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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской
научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЛОВЦОВ ДАЛЬНЕГО И
БЛИЖНЕГО РЕЗЕРВА И СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ»
Организаторы конференции:
ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ,
ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры»
Дата проведения: 23 сентября 2021 г.
Место проведения: Россия, г. Волгоград, пр. им В.И. Ленина, д. 78
ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
К участию в конференции приглашаются: специалисты в области
теории и методики плавания, тренеры и специалисты сборных команд РФ по
плаванию, тренеры по плаванию, преподаватели вузов физической культуры
тренеры по плаванию, преподаватели, аспиранты, соискатели научных
степеней, сотрудники научно-исследовательских институтов физической
культуры и спорта.
Форма проведения: он-лайн-конференция и заочное участие.
Язык конференции: русский.
Участие и публикация в электронном сборнике конференции с постатейным
размещением в РИНЦ - бесплатное.

Направления работы конференции:
1. Спортивно-педагогические технологии повышения эффективности
тренировочного процесса пловцов дальнего и ближнего резерва и спортсменов
высокой квалификации.
2. Средства и методы повышения уровня физической и функциональной
подготовленности пловцов.
3. Контроль и оценка специальной подготовленности пловцов.
4. Совершенствование технического мастерства пловцов.
5. Медико-биологические и психологическое обеспечение подготовки
пловцов.
Формы участия в конференции:
1. Устный доклад (он-лайн выступление и публикация)
2. Заочное участие (только публикация)
Условия участия в работе конференции.
Для подтверждения участия в конференции и опубликования статьи в
электронном сборнике конференции до 1 сентября 2021 г. прислать следующие
документы на электронный адрес solopov58@mail.ru:
1. Заявку (в названии файла ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть указан номер
научного направления и фамилия участника).
Например: 1_Иванов_заявка
2. Текст доклада (статьи) (в названии также указываем номер научного
направления).
Например: 1_Иванов_статья
3. Справку о проверке материалов в системе Антиплагиат (оригинальность
текста без списка литературы не менее 70%).
Контакты:
1. Всероссийская федерация плавания: Солопов Игорь Николаевич,
руководитель КНГ сборной команды РФ по плаванию, тел.: 8-905-330-40-07;
e-mail: solopov58@mail.ru
2. Волгоградская государственная академия физической культуры:
Горбачева Виктория Викторовна, к.п.н., доцент кафедры гуманитарных
дисциплин
и
экономики,
тел.:
+7-917-648-35-79;
e-mail:
vgafk.international@mail.ru
По итогам конференции планируется издание сборника материалов
конференции с индексацией в РИНЦ. Сборник будет постатейно размещён в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в
наукометрической базе РИНЦ.
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Приложение 1
Требования к рукописям, направляемым в сборник конференции
Оформление и подача статей:
 текст статьи подается в формате Microsoft Office Word 2003, 2007;
 набран: межстрочный интервал – 1,5; шрифт – 12 Times New Roman; все
поля – по 2,5 см; абзацный отступ (красная строка) – 1,27; все страницы
должны быть пронумерованы;
 функция «автоматическая расстановка переносов» должна быть
включена только в словах в тексте статьи. В названии статьи, заголовках всех
уровней, названиях рисунков и таблиц переносы не допускаются;
 количество слов в аннотации должно составлять не менее 100, в
ключевых словах – не менее 5;
 количество рисунков и таблиц в статье – не более 3;
 объем рукописи с учетом таблиц, иллюстраций, списка литературы не
более 10 страниц; статьи большего объема печатаются только по согласованию
с редакционной коллегией;
 в конце статьи оформляют сведения об авторах.
 Оригинальность текста без списка литературы не менее 70%
Титульный лист:
Титульный лист должен начинаться со следующей информации:
1) Название статьи;
2) Фамилия, инициалы автора(ов);
3) Полное наименование учреждения (на русском языке), в котором
работает каждый автор (в именительном падеже) с обязательным указанием
статуса организации, город, страна.
Данный блок информации должен быть представлен как на русском, так и
на английском языках. Фамилии авторов рекомендуется транслитерировать
так же, как в предыдущих публикациях или по системе BGN (Board on
Geographic Names), см. сайт http://www.transliteration-online.ru/. В названии
организации (ий) важно, чтобы был указан официально принятый английский
вариант наименования.
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Приложение 2
Заявка для участия в конференции
Фамилия ______________ Имя______________ Отечество ________________
Организация _______________________________________________________
Должность, ученая степень, звание___________________________________
Тел. _____________________ e-mail ___________________________________
Направление конференции __________________________________________
Название статьи____________________________________________________
__________________________________________________________________
Форма участия в конференции _______________________________________
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