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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие 

во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием  

 «НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ  

И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

Конференцию проводит ФГБУ СПбНИИФК в соответствии с Планом проведения 

научных конгрессов и конференций Министерства спорта Российской Федерации в 2022 году. 

 

Дата проведения: 20-21 октября 2022 года 

Место проведения: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.56, лит. Е. 

Язык конференции: русский 

 

Для участия в конференции приглашаются специалисты-практики, научные 

работники, педагоги, тренеры, спортивные психологи, другие специалисты, аспиранты и 

соискатели различных государственных, негосударственных учреждений и международных 

организаций, специализирующихся в области физической культуры и спорта, спортивной 

педагогики и смежных отраслей. 

 

Основные направления конференции: 

1. Система спортивной подготовки – направления и перспективы развития. 

2. Научно-методическое сопровождение спорта высших достижений. 

3. Перспективы адаптивного спорта и адаптивной физической культуры. 

4. Массовая физическая культура, как фактор формирования здорового образа жизни. 

 

Условия участия в конференции:  

Для участия в конференции до 12 сентября 2022 года необходимо:  

 оформить заявку на участие в конференции, заполнив форму по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/625e9ae245af9bc5431f89f9/ ; 

 в адрес оргкомитета akorotkova@spbniifk.ru выслать текст статьи и отчет с 

результатами проверки на оригинальность с помощью сервиса www.antiplagiat.ru. В статье 

должно быть не менее 70% оригинального текста; 

 в теме письма указывается слово «Конференция» и фамилия первого автора 

(например: Конференция_Иванов); 

 от одного автора (соавтора) принимается не более двух статей.  

 

Организационный взнос составляет – 500 руб.  

Сотрудники и аспиранты ФГБУ СПбНИИФК, а также представители организаций, с 

которыми заключены договора о сотрудничестве, участвуют в конференции бесплатно. 
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В организационный взнос входят материалы конференции, программа, сертификат 

участника. При очном участии - печатная версия материалов, при участии on-line – электронная 

версия. Форма оплаты: безналичная - почтовым (банковским) переводом. 

Оплата производится после подтверждения публикации статьи оргкомитетом. 

Для подтверждения оплаты просим Вас предоставить копию платежного документа по 

электронной почте akorotkova@spbniifk.ru в срок до 01 октября 2022 года. 

 

Результаты работы конференции  

По итогам работы конференции будет издан сборник, который будет зарегистрирован в 

наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru. По окончании конференции электронная версия сборника 

будет разослана всем авторам статей.  

 

Требования к оформлению текста статьи  

1. Параметры оформления страницы рукописи:  

 объем – до 5 страниц текста (формат А4), включая аннотацию, список литературы, 

рисунки, таблицы, графики; 
 текстовый редактор – Word; 
 размер страницы А4; поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 2 см; 
 тип шрифта – Time New Roman, размер – 14; 
 междустрочный интервал – 1,5 строки; 
 выравнивание – по ширине страницы; 
 абзацы начинать с отступа 1,25 см; 
 название доклада – заглавными буквами, шрифт полужирный с выравниванием по 

центру; 
 фамилия и инициалы автора(ов) – с выравниванием по правому краю; 
 название организации – курсивом с выравниванием по правому краю; 
 аннотация до 700 символов; 
 использование сносок, гиперссылок – недопустимо. 

2. Структура оформления статьи: введение, основная часть, выводы, литература. 

3. Таблицы оформляются 14 шрифтом, название таблицы пишется сверху с 

выравниванием по левому краю; иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы), размещенные в 

тексте, предоставляются, кроме того, как отдельные файлы (формат JPG, PNG), подпись под 

рисунком набирается в текстовом редакторе, иллюстрация и таблица не должна завершать текст. 

4. Список литературы должен быть выстроен по алфавиту и оформлен в соответствии с 

требованиями библиографического описания по ГОСТУ 7.1-2008 и иметь сквозную нумерацию. 

Ссылки на литературу даются в квадратных скобках в соответствии с номерами списка 

литературы.  

 

Материалы публикуются в авторской редакции (авторы/соавторы несут полную 

ответственность за представленные материалы).  

Материалы, оформленные с нарушениями настоящих требований, могут быть отклонены 

от последующей публикации без дополнительного предупреждения. 

Организационный комитет оставляет за собой право отбора статей для публикации, 

коррекции текста, сокращения объема без согласования с автором(ами). 

 

Информация по участию в Конференции размещена на сайте www.spbniifk.ru 

e-mail: akorotkova@spbniifk.ru 

тел/факс (812)600-41-16 (доб.102) 

Ответственный – Короткова Анна Константиновна 
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РЕКВИЗИТЫ для оплаты: 

 

 
 

 

 


