Министерство спорта Российской Федерации
Министерство спорта Республики Саха (Якутия)
ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта»
ГБУ РС (Я) «Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Всероссийской научной конференции
с международным участием
«Актуальные вопросы развития и научно-методического обеспечения национальных видов
спорта и народных игр Республики Саха (Якутия)»
Сроки проведения: 7-8 июля 2017 г.
Место проведения: Республика Саха (Якутия), с. Верхневилюйск.
Цель конференции - консолидация усилий специалистов в вопросах сохранения, развития
и популяризации национальных видов спорта, обмен опытом, актуализация современных
инновационных технологий и методик, распространение авторских идей и проектов.
Основные направления работы конференции:
- тенденции развития национальных видов спорта и народных игр;
- научно-методические разработки, учебно-тренировочные программы по национальным
видам спорта и народным играм;
- вопросы подготовки специалистов по национальным видам спорта;
- роль Спартакиады Республики Саха (Якутия) по национальным видам спорта «Игры
Манчаары» в развитии и пропаганде национальных видов спорта;
- опыт и перспективы развития национальных видов спорта в других регионах и странах.
К участию в конференции приглашаются: руководители и специалисты органов
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, ученые-исследователи в области
национальных видов спорта и народных игр, тренеры, спортсмены, руководители спортивных
федераций, спортивных клубов и объединений, студенты, аспиранты, руководители и
преподаватели образовательных учреждений.
Условия участия в конференции:
Для участия в конференции необходимо выслать по адресу chgifkisnpk@mail.ru:
1. Текст работы в электронном виде, оформленной в соответствии с требованиями.
2. Заявку на участие в конференции (Приложение 1)
Участник конференции может быть автором или соавтором не более 3-х статей на русском
языке. К публикации принимаются материалы, ранее не опубликованные и представляются в
электронном виде до 1 июня 2017 года. В соответствии с заявками тематика направлений
конференции может быть расширена. Название работы, данные об авторах, аннотация и ключевые
слова должны быть представлены на русском и английском языках.
Объем статьи до 5 страниц, шрифт Times New Roman, 14 кегль, одинарный интервал, без
переносов; размер всех полей – 20 мм, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание текста по
ширине, нумерацию страниц не выполнять; название статьи – прописными буквами, полужирным
шрифтом, форматирование по центру. Список использованной литературы оформляется по ГОСТ
7.0.5 – 2008.
По материалам конференции планируется издание сборника статей, который будет размещен в
Научной электронной библиотеке elibrary.ru (лицензионный договор с НЭБ № 1520-06/2016К) c
целью формирования Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Координаты оргкомитета:
678671, Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, с. Чурапча, ул. Спортивная, 2.
8-41151-43-025, 89141057400 (Гуляева Светлана Степановна).
8-41151-43-197, 89841079290 (Шадрина Октябрина Васильевна).

