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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении 7-8 июля 2016 года в г. Якутск Республики Саха (Якутия)
Международной научной конференции
«Международные спортивные игры «Дети Азии» - фактор продвижения идей
Олимпизма и подготовки спортивного резерва»,
посвящённой 20-летию I Международных спортивных игр «Дети Азии» и 120-летию
Олимпийского движения в стране
В соответствии с Планом научных конгрессов и конференций Министерства спорта Российской
Федерации в 2016 году, в рамках проведения в Республике Саха (Якутия) VI Международных
спортивных игр "Дети Азии", ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической
культуры и спорта» проводит Международную научную конференцию. Учредителями конференции
являются Олимпийский Совет Азии, Олимпийский Комитет Азии, Министерство спорта Российской
Федерации, Правительство Республики Саха (Якутия).
Цели конференции - изучение опыта проведения юношеских соревнований азиатского
континента, их роли в повышении спортивного мастерства, в укреплении международного
сотрудничества, в продвижении идей Олимпизма, улучшении инвестиционной привлекательности в
социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия), обсуждение организационноуправленческих и научно-методических аспектов системы подготовки олимпийского резерва.
На конференцию приглашаются: руководители и представители международных,
федеральных и региональных органов власти, общественных спортивных организаций,
национальных олимпийских комитетов, международных и континентальных федераций по видам
спорта, СМИ, отечественные и зарубежные ученые, спортивная общественность.
Программа Конференции включает:
Пленарное заседание - «Международные спортивные игры «Дети Азии» - фактор
продвижения идей Олимпизма и подготовки спортивного резерва».
Круглый стол №1 – «Позитивное влияние Игр «Дети Азии» на социально-экономическое
развитие региона, гармоничное развитие молодого поколения, воспитание патриотизма,
толерантности и межнационального согласия».
Вопросы для обсуждения:
- история проведения Игр «Дети Азии» за 20 лет;
- позитивное влияние Игр «Дети Азии» на гармоничное развитие молодого поколения;
- организационные, политические, социально-экономические аспекты Игр;
- формирование и развитие модели Азиатских юношеских Игр;
- формирование ценностных ориентаций у юных спортсменов на основе идей Олимпизма;
- соблюдение принципов Fair Play в ходе спортивных Игр;
- Игры как фактор воспитания патриотизма, толерантности и межнационального согласия;
- укрепление международного сотрудничества регионов Азиатского континента.
Круглый стол №2 – «Современные технологии в системе подготовки спортсменов: от
резерва к высшему мастерству».
Вопросы для обсуждения:
- организационно-управленческие подходы в системе детско-юношеского спорта;
- инновационные технологии и методики в подготовке олимпийского резерва;
- научно-методическое, медико-биологическое и психолого-педагогическое сопровождение
подготовки спортсменов.
Программа Конференции предусматривает посещение:
- торжественного открытия VI международных спортивных игр «Дети Азии»;
- выставок;

- подписание соглашений с представителями международных спортивных организаций,
государственных структур, администрациями городов и регионов Российской Федерации,
федерациями, руководителями ведущих компаний отрасли, общественными организациями;
- посещение объектов спорта, спортивных соревнований и мероприятий;
- посещение культурно-зрелищных, исторических объектов и достопримечательностей
Республики Саха (Якутия).
Программа конференции представлена в Приложении 1.
Заявку на участие в конференции и текст работы в электронном виде, оформленные в
соответствии с требованиями и с пометкой «Конференция», просим высылать на электронный адрес
оргкомитета: oktyabrinashadrina@mail.ru, 89841079290 - Шадрина Октябрина Васильевна.
Контрольные даты:
- до 10 июня 2016 г. – прием статей для публикации.
- к 20 июня 2016 г. – издание сборника материалов конференции.
Форма заявки и требования к тезисам:
Заявка на участие (приложение 2), тезисы статей (до 3000 знаков с пробелами) принимаются
только в электронном виде. Содержание статей должно соответствовать тематике Конференции.
Тезисы статей и статьи включаются в печатный и электронный сборники материалов Конференции
для публикации, после их одобрения оргкомитетом. Текст статьи должен быть написан на русском
или английском языках. Название работы, данные об авторах, ключевые слова, аннотация – на
русском и английском языках!
Требования к оформлению статей:
Участник конференции может быть автором или соавтором не более 3-х статей на русском
или английском языках. К публикации принимаются материалы, ранее не опубликованные. Объем
статьи до 5 страниц, шрифт TimesNewRoman, 12 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. Текст статьи просим
отредактировать.
Имя файла: номер направления работы, фамилия и инициалы автора (первого соавтора) и
первые два слова названия текста. Например: 2 Иванов А.П. Влияние Международных… Также
участникам необходимо выслать на адрес оргкомитета: электронный вариант заявки на всех авторов:
имя файла – заявка, фамилия и инициалы автора (заявка Иванов А.П.). Без указанных документов
материалы к рассмотрению не принимаются. Оргкомитет оставляет за собой право отбора статьей и не
публиковать материалы, оформленные не в соответствии с перечисленными выше требованиями и
поступившие после указанной выше даты.
По материалам конференции планируется издание сборника статей, который получит
классификационные индексы УДК, ББК, международный знак ISBN. Планируется полное
библиографическое описание всех статей в Научной электронной библиотеке elibrary.ru c целью
формирования Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Статьи в сборнике публикуются бесплатно.
Данное письмо одновременно является и приглашением для участия в конференции (вызовы
и приглашения высылаются в случае необходимости).
Все расходы за счёт командирующей организации.
Координаты оргкомитета: 678671, Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, с.
Чурапча, ул. Спортивная, 2, тел/факс: 8 (41151) 43-200; сайт вуза: www.chgifkis.ru.
Справки можно получить: 8 (41151) 43-197, oktyabrinashadrina@mail.ru (зав. научноисследовательской лабораторией Шадрина Октябрина Васильевна); 8 (41151) 43-025, 89141057400,
ssvjakutija@yandex.ru (проректор по научной работе Гуляева Светлана Степановна).

Оргкомитет

Приложение 1
ПРОГРАММА
проведения международной научной конференции
«Международные спортивные игры «Дети Азии» - фактор продвижения идей
Олимпизма и подготовки спортивного резерва»
Название мероприятия
Приезд участников
Пленарное заседание - «Международные
спортивные игры «Дети Азии» - фактор
продвижения
идей
Олимпизма
и
подготовки спортивного резерва»

Сроки и место проведения
06 июля 2016 года
Гостиничные комплексы г. Якутск
07 июля 2016 года
10.00 - 12.45
г. Якутск по адресу: ул. Орджоникидзе, д.1
Саха академический театр
им. П.А. Ойунского

Круглый стол №1 «Позитивное влияние
Игр «Дети Азии» на социальноэкономическое
развитие
региона,
гармоничное
развитие
молодого
поколения,
воспитание
патриотизма,
толерантности
и
межнационального
согласия»

07 июля 2016 года
14.30 - 17.30
г. Якутск по адресу: Проспект Ленина, 30
«Актовый зал» Дом Правительства №2

Круглый
стол
№2
«Современные
технологии
в
системе
подготовки
спортсменов: от резерва к высшему
мастерству».

07 июля 2016 года
14.00 - 17.30
г. Якутск по адресу: ул. Белинского, 58
«Зал Ученого Совета» ФГАОУ ВПО СВФУ им. М.К.
Аммосова

Принятие резолюции конференции

Совещание статс-секретаря, заместителя
министра спорта Российской Федерации
Н.В.
Паршиковой
с
ректорами
физкультурных вузов страны
Отъезд участников конференции

08 июля 2016 года
11.00 – 12.00
г. Якутск по адресу: Проспект Ленина, 30
«Актовый зал» Дом Правительства №2
08 июля 2016 года
14.00 – 16.00
г. Якутск по адресу: Проспект Ленина, 30
«Актовый зал» Дом Правительства №2
09 июля 2016 г.

Приложение 2
Форма анкеты-заявки на участие
в Международной научно-практической конференции «Международные спортивные
игры «Дети Азии» - фактор продвижения идей Олимпизма и подготовки спортивного резерва»
1. Фамилия, имя, отчество
2. Страна
3. Область
4. Город
5. Место работы (учебы)
6. Должность
7. Ученая степень, ученое звание, почетное (спортивное) звание
8. Телефон дом/служ. (полный – с кодом страны и кодом города)
9. Мобильный телефон (полный – с кодом страны и кодом города)
10. E-mail (обязательно)
11. Название статьи
12. Соавторы
13. Очное участие – (да, нет)
14. Нужна ли гостиница – (да, нет)
15. Нужен ли трансфер – (да, нет)

