
 
Министерство спорта Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный государственный Университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ МЕЖВУЗОВСКАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  

«ЧЕЛОВЕК В МИРЕ СПОРТА» 

(6–16 апреля 2020 г.) 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Студенческое научное общество и Факультет подготовки научно-

педагогических работников НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург приглашает 

принять участие студентов, магистрантов, аспирантов и соискатели ученой степени 

кандидата наук1 в работе Всероссийской с международным участием межвузовской 

научно-практической конференции молодых исследователей «Человек в мире спорта» 

которая пройдет с 6 по 16 апреля 2020 года по адресу: Россия, Санкт-Петербург, ул. 

Декабристов, д. 35, НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, Актовый зал Главного 

корпуса (пленарное заседание). 

Заявки для участия в Конференции принимаются до 16 марта 2020 года. 

Программой Конференции предусмотрена работа по следующим секциям: 

Секция № 12 – Научное наследие П.Ф. Лесгафта и современность. (Представляются 

доклады по исследованиям, охватывающим педагогические и психологические проблемы 

физической культуры и спорта).  

Секция № 22 – Теория и методика спортивной подготовки. (Представляются 

доклады по исследованиям, охватывающим вопросы теории и практики всех этапов 

спортивной подготовки). 

Секция № 32 – Адаптивная физическая культура. 

Секция № 42 – Философские, исторические и социально-политические вопросы 

физической культуры и спорта. 

Секция № 52 – Медико-биологические и естественнонаучные проблемы физической 

культуры и спорта. (Включая доклады по вопросам формирования здорового образа 

жизни у различных категорий населения). 

Секция № 62 – Экономика, управление и социальные технологии в сфере 

физической культуры и спорта.  

Секция № 73 – Стендовый доклад. 

Секция № 82 – Квалификационная работа. 

Секция № 93 – Научный доклад на иностранном языке. 

                                                             
1 До участия в работе Конференции допускаются соискатели ученой степени кандидата 

наук только до 35 лет включительно, для студентов, магистрантов и аспирантов 

возрастных ограничений нет. 
2 Принимают участие только студенты и магистранты. 
3 Принимают участие студенты, магистранты, аспиранты и соискатели ученой степени 

кандидата наук. 
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Секция № 104 – Психолого-педагогические проблемы физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

Секция № 114 – Медико-биологические проблемы физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

Формирование здорового образа жизни у различных категорий населения. 

Секция № 124 – Проблемы профессионального образования в области физической 

культуры и спорта. Экономические и социальные проблемы физической культуры и 

спорта, адаптивной физической культуры. 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что требования к участию в секциях №№ 7–9 

указаны в Приложении 7. 

 

Регламент Конференции: выступление до 7 минут5. 

Рабочий язык Конференции: русский6. 

Формы участия в Конференции: 

 очная с докладом и публикацией статьи; 

 очная с докладом, без публикации статьи; 

 дистанционно с докладом в режиме видеоконференции с публикацией статьи; 

 дистанционно с докладом в режиме видеоконференции, без публикации статьи; 

 очная без доклада и без публикации статьи, в качестве слушателя (гостя); 

 заочная без доклада, с публикацией статьи. 

 

В рамках работы Конференция в каждой секции среди очных докладчиков 

проводится конкурс (см. Приложение 8). 

 

Для участия в Конференции c докладом (включая доклад в режиме 

видеоконференции) и публикацией статьи, необходимо в срок не позднее 16 марта 2020 

года направить заявку по форме согласно Приложению 1, статью, оформленную в 

соответствии с требованиями, указанными в Приложении 2, согласие научного 

руководителя на публикацию статьи в формате отсканированного документа (образец 

представлен в Приложении 3) на электронный адрес: sno@lesgaft.spb.ru, тема письма 

«Человек в мире спорта, 2020». Заявка, статья и согласие направляются единым 

электронным письмом, содержащим отдельные вложения (файлы), озаглавленные 

фамилией докладчика, например: «Иванов_заявка», «Иванов_статья», «Иванов_согласие». 

Заявка и статья должны иметь формат .rtf, .doc или .docx. 

Для участия в Конференции c докладом (включая доклад в режиме 

видеоконференции), но без публикации статьи, необходимо в срок не позднее 16 марта 

2020 года направить заявку по форме согласно Приложению 1 и тезисы доклада, 

оформленные согласно требованиям, указанным в Приложении 4, для определения 

соответствия доклада тематики Конференции и её секций, на электронный адрес: 

sno@lesgaft.spb.ru, тема письма «Человек в мире спорта, 2020». Заявка и тезисы доклада 

направляются единым электронным письмом, содержащим отдельные вложения (файлы), 

озаглавленные фамилией докладчика, например: «Иванов_заявка», 

«Иванов_тезисы_доклада». Файлы должны иметь формат .rtf, .doc или .docx. 

Представляемые тезисы доклада опубликованы не будут. 

                                                             
4 Принимают участие только аспиранты и соискатели ученой степени кандидата наук. 
5 За исключением секции № 7 «Стендовый доклад», где регламент выступления не более 

5 минут. 
6 За исключением секции № 9 «Научный доклад на иностранном языке», где рабочими 

языками являются: английский, немецкий и французский. 
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Для заочного участия (без доклада, с публикацией статьи) в Конференции, 

необходимо в срок не позднее 16 марта 2020 года направить заявку по форме согласно 

Приложению 1, статью, оформленную в соответствии с требованиями, указанными в 

Приложении 2, согласие научного руководителя на публикацию статьи в формате 

отсканированного документа (образец представлен в Приложении 3) на электронный 

адрес: sno@lesgaft.spb.ru, тема письма «Человек в мире спорта, 2020». Заявка, статья и 

согласие направляются единым электронным письмом, содержащим отдельные вложения 

(файлы), озаглавленные фамилией автора (главного соавтора), например: 

«Иванов_заявка», «Иванов_статья», «Иванов_согласие». Заявка и статья должны иметь 

формат .rtf, .doc или .docx. 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что в случае отсутствия отсканированного 

документа с согласием научного руководителя на публикацию, заверенного его подписью, 

статья не принимается к публикации. Статьи публикуется в авторской редакции. Перед 

отправкой статьи, автор и научный руководитель принимают на себя обязательства в том, 

что текст статьи является окончательным вариантом, содержит достоверные сведения и не 

требует доработок. 

 

Для участия в Конференции в качестве слушателя (гостя) (без доклада и без 

публикации статьи), необходимо в срок не позднее 23 марта 2020 года направить заявку 

по форме согласно Приложению 5 на электронный адрес: sno@lesgaft.spb.ru, тема письма 

«Человек в мире спорта, 2020». Заявка направляется отдельным вложением (файлом), 

озаглавленным фамилией слушателя (гостя), например: «Иванов_слушатель». Файл 

должен иметь формат .rtf, .doc или .docx. 

Для участия групп студентов, магистрантов и аспирантов в качестве 

слушателей (гостей) составляется общая заявка по форме согласно Приложению 6, 

которую необходимо в срок не позднее 23 марта 2020 года направить на электронный 

адрес: sno@lesgaft.spb.ru, тема письма «Человек в мире спорта, 2020». Заявка 

направляется отдельным вложением (файлом), озаглавленным фамилией слушателя 

(гостя) ответственного за группу, например: «Иванов_слушатели». Файл должен иметь 

формат .rtf, .doc или .docx. 

 

 

По всем вопросам, связанным с участием в Конференции,  

просьба обращаться в Оргкомитет Конференции по электронному адресу: 

sno@lesgaft.spb.ru 

 

С уважением, 

Организационный комитет  

Всероссийской с международным участием  

межвузовской научно-практической конференции  

молодых исследователей «Человек в мире спорта» 

 

mailto:sno@lesgaft.spb.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Форма заявки на участие в Конференции и образец её заполнения 

 

ЗАЯВКА 

 

ФИО (полностью) Иванов Иван Иванович 

Уровень получаемого образования1 и курс магистрант 2 курса 

e-mail  ivanoff@mail.ru 

телефон +7 (999) 999 9999 

Полное название учебного заведения2 ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный Университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 

Форма участия в Конференции3 очная с публикацией статьи  

Название доклада (статьи) Особенности морфофункциональных 

показателей хоккеистов 14-17 лет 

Название секции4 Секция № 2 – Теория и методика 

спортивной подготовки 

Научный руководитель (ФИО, ученая 

степень, ученое звание, должность без 

сокращений с указанием кафедры, а также 

названия учебного заведения, если 

отличается от учебного заведения 

докладчика) 

Кириллов Кирилл Кириллович, доктор 

педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры социально-гуманитарных наук 

Контактные данные научного руководителя 

(e-mail, телефон) 

kirillkirill@yandex.ru 

+7 (999) 999 9999 

Научный консультант (при наличии) (ФИО, 

ученая степень, ученое звание, должность 

без сокращений с указанием кафедры, а 

также названия учебного заведения, если 

отличается от учебного заведения 

докладчика) 

Сергеев Сергей Сергеевич, кандидат 

биологических наук, старший преподаватель 

кафедры физиологии ФГБОУ ВО 

«Кувалдинский университета физической 

культуры» 

Контактные данные научного консультанта 

(e-mail, телефон) 

Serg1977@gmail.com 

+7 (999) 999 9999 

 

  

                                                             
1 Студент / магистрант / аспирант / соискатель. 
2 Название учебного заведения указывается без сокращений, за исключением 

организационно-правовой формы, например, ФГБОУ ВО. Также указывается город, если 

это не очевидно из названия учебного заведения. 
3 Варианты форм участия: очная с публикацией статьи / очная без публикации статьи / 

дистанционная в режиме видеоконференции с публикацией статьи / дистанционная в 

режиме видеоконференции без публикации статьи / заочная (без доклада) с публикацией 

статьи. 
4 Названия секций указаны в Информационном письме. 
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ПРИЛОЖЕНИ 2 

 

Требования, предъявляемые к оформлению статей, предоставляемых к публикации в 

сборнике «Материалы Всероссийской с международным участием межвузовской 

конференции молодых исследователей “Человек в мире спорта” (6–16 апреля 2020 г.)» 

 

1. К публикации в сборнике «Материалы Всероссийской с международным участием 

межвузовской научно-практической конференции молодых исследователей “Человек в 

мире спорта” (6–16 апреля 2020 г.)» принимаются оригинальные, ранее не 

опубликованные в других печатных или электронных изданиях материалы. 

1.1. Авторы направляют статьи, оформленные в соответствии с настоящими 

«Требованиями», по электронной почте на адрес: sno@lesgaft.spb.ru, тема письма 

«Человек в мире спорта 2020» 

1.2. Плата за публикацию не взимается. 

2. Комплектность и форма предоставления авторских материалов. 

2.1. Рекомендуемый объем статьи от 3 до 6 страниц (включая все обязательные 

элементы, представленные п. 2.2. настоящих Требований). 

2.2. Предоставляемые к публикации в Сборнике статьи обязательно должны 

содержать следующие элементы (каждый элемент набирается с новой строки): 

 название секции, в которой предполагается участие, выравнивание по правому 

краю; 

 название статьи прописными буквами, выравнивание по центру; 

 инициалы и фамилия автора, выравнивание по центру; 

 название факультета, на котором проходит обучение автор, выравнивание по 

центру; 

 название кафедры, на которой проходит обучение автор, выравнивание по центру; 

 полное официальное название учебного заведения, где проходит обучение автор, 

выравнивание по центру; 

 научный руководитель: инициалы, фамилия, ученая ступень, ученое звание, 

должность, включая наименование кафедры и полное официальное название учебного 

заведения, выравнивание по центру; 

 научный консультант или практический консультант (при наличии): инициалы, 

фамилия, ученая ступень, ученое звание, должность, включая наименование кафедры и 

полное официальное название учебного заведения, выравнивание по центру; 

 аннотация и ключевые слова, выравнивание по ширине; 

 текст статьи, выравнивание по ширине; 

 библиографический список («Литература»), выравнивание по ширине. 

Пример оформления статьи в п. 3 настоящего Приложения. 

2.3. Научный руководитель, научный консультант или практический консультант 

(при наличии) являются соавторами статьи и в Сборнике будут указаны, как соавторы, 

при этом первым автором будет указан студент, магистрант, аспирант или соискатель 

ученой степени кандидата наук. 

2.4. Текст статьи (включая все элементы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящих 

Требований) высылается отдельным вложением (файлом), озаглавленным фамилией 

автора, например: «Иванов_статья», в едином электронном письме вместе с заявкой на 

участие в Конференции и согласием на публикацию статьи научным руководителем. 

В случае отсутствия отсканированного документа с согласием научного 

руководителя на публикацию, заверенного его подписью, статья не принимается к 

публикации. 
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Статьи публикуется в авторской редакции. Перед отправкой статьи, автор и научный 

руководитель принимают на себя обязательства в том, что текст статьи является 

окончательным вариантом, содержит достоверные сведения и не требует доработок. 

2.5. Общие правила оформления текста статьи: 

 авторские материалы предоставляются в электронном виде с установками размера 

бумаги А4, набранными в текстовом редакторе Microsoft Word; шрифт Times New Roman; 

кегль 12pt, через 1,5 междустрочный интервала; цвет шрифта – черный; форматирование 

по ширине, автоматические переносы не допускаются; 

 параметры страницы: все поля – 25 мм. Отступ красной строки в тексте – 1,25 см 

(в постраничных и затекстовых сносках/примечаниях отступы и выступы строк не 

даются). Страницы не нумеруются; 

 для акцентирования элементов текста разрешается использовать курсив, 

полужирный курсив, полужирное выделение текста. Подчеркивание текста и вольное 

форматирование не допускается; 

 оригинальность текста не должна быть ниже 75%. Все материалы будут 

проходить обязательную проверку на оригинальность через систему Антиплагиат 

(https://www.antiplagiat.ru/); 

 статьи, содержащие данные практических исследований, должны иметь 

следующую структуру:  

 актуальность; 

 цель; 

 теоретическая и практическая значимость; 

 научная новизна (только для статей, направляемых магистрантами, аспирантами 

и соискателями); 

 материалы и методы исследования; 

 результаты исследования и их обсуждение; 

 заключение;  

 библиографический список («Литература»). Пример оформление статьи в п .3.1 

настоящего Приложения. 

 статьи, содержащие данные теоретических исследований, должны иметь 

следующую структуру:  

 актуальность; 

 цель; 

 теоретическая и практическая значимость; 

 научная новизна (только для статей, направляемых магистрантами, аспирантами 

и соискателями); 

 основные положения; 

 заключение;  

 библиографический список («Литература»). Пример оформления статьи в п. 3.2. 

настоящего Приложения. 

2.6. Иллюстративный материал: 

 все таблицы и рисунки должны быть пронумерованы (арабские цифры, сквозная 

нумерация), иметь наименование, отражающее их содержание, и, в случае необходимости, 

пояснительные данные; 

 в тексте статьи должны содержаться ссылки на все таблицы и рисунки, 

представленные в статье; 

 таблицы и рисунки следует располагать непосредственно после абзаца, в 

котором они упоминаются впервые.  

Обращаем внимание, что все таблицы должны быть набраны в текстовом редакторе. 

Не допускается представление таблиц в виде рисунков. 

https://www.antiplagiat.ru/
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2.7. Примечания, библиографические ссылки и библиографический список: 

 примечания выносятся из текста документа вниз полосы (постраничные сноски); 

 библиографические ссылки (в т.ч. электронные ресурсы) оформляются в виде 

библиографического списка в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка», озаглавленным «Литература»; 

 нумерация сквозная по всему тексту, в порядке упоминания. Порядковый номер 

библиографической записи в библиографическом списке набирают в квадратных скобках 

в строку с текстом документа: [2]. Все цитаты (за исключением цитирования интернет-

страниц) должны содержать указание номеров страниц, на которых расположена цитата 

[4, с. 626-627]; 

Примеры оформления библиографических ссылок: 

1. Акопян, А.О. К вопросу построения тренировок в условиях 

централизованной подготовки / А.О. Акопян, А.В. Карташова, В.А. Панков // Вестник 

спортивной науки. – 2016. – № 3. – С. 7–9. 

2. Ахметов, И.И. Молекулярная генетика спорта / И.И. Ахметов. – Москва. : 

Советский спорт, 2009. – 268 с. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» // Справочно-правовая система «Консультант+». – URL : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 30.03.2019). 

 

3. Примеры оформления статей. 

3.1. Примеры оформления статей, содержащих результаты практических 

исследований: 

 

Секция Теория и методика спортивной подготовки 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

И.И. Иванов 

Факультет летних олимпийских видов спорта 

Кафедра педагогики 

ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет физической культуры спорта 

и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 

Научный руководитель: А.А. Андроник, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

психологии ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет физической 

культуры спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 

Научный консультант: С.С. Сергеев, кандидат биологических наук, старший 

преподаватель кафедры физиологии ФГБОУ ВО «Кувалдинский университет физической 

культуры» 

 

Аннотация. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

Ключевые слова: текст, текст, текст, текст, текст. 

 

Актуальность. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

Цель исследования – текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 
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Теоретическая значимость текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

Практическая значимость текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

Научная новизна (только для статей, направляемых магистрантами, 

аспирантами и соискателями) текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

Материалы и методы исследования. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

Результаты исследования и их обсуждение. Текст, текст, текст, текст, текст, 

текст. 

Заключение. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

Литература 

1. Акопян, А.О. К вопросу построения тренировок в условиях 

централизованной подготовки / А.О. Акопян, А.В. Карташова, В.А. Панков // Вестник 

спортивной науки. – 2016. – № 3. – С. 7–9. 

2. Ахметов, И.И. Молекулярная генетика спорта / И.И. Ахметов. – Москва : 

Советский спорт, 2009. – 268 с. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» // Справочно-правовая система «Консультант+». – URL : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 30.03.2019). 

 

3.2. Примеры оформления статей, содержащих результаты теоретических 

исследований: 

 

Секция Теория и методика спортивной подготовки 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

И.И. Иванов 

Факультет летних олимпийских видов спорта 

Кафедра педагогики 

ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет физической культуры спорта 

и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 

Научный руководитель: А.А. Андроник, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

психологии ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет физической 

культуры спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 

Научный консультант: С.С. Сергеев, кандидат биологических наук, старший 

преподаватель кафедры физиологии ФГБОУ ВО «Кувалдинский университет физической 

культуры» 

 

Аннотация. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 
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Ключевые слова: текст, текст, текст, текст, текст. 

 

Актуальность. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

Цель исследования – текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

Теоретическая значимость текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

Практическая значимость текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

Научная новизна (только для статей, направляемых магистрантами, 

аспирантами и соискателями) текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

Основные положения. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

Заключение. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

Литература 

1. Акопян, А.О. К вопросу построения тренировок в условиях 

централизованной подготовки / А.О. Акопян, А.В. Карташова, В.А. Панков // Вестник 

спортивной науки. – 2016. – № 3. – С. 7–9. 

2. Ахметов, И.И. Молекулярная генетика спорта / И.И. Ахметов. – М. : 

Советский спорт, 2009. – 268 с. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» // Справочно-правовая система «Консультант+». – URL : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 30.03.2019). 

 

4. Заключительные положения: 

Редакционная коллегия Сборника осуществляет экспертную оценку, 

рецензирование и проверку статей на плагиат. 

Редакционная коллегия оставляет за авторами право на самостоятельное изложение 

своей научной и практической позиции. Точка зрения авторов может не совпадать с 

позицией членов редакционной коллегии. Авторы несут полную ответственность за 

содержание предоставляемых материалов. Текст статей не должен противоречить 

Законодательству Российской Федерации. 

В случае несоответствия предоставляемых статей настоящим «Требованиям», 

редакционная коллегия оставляет за собой право не допустить статьи к публикации без 

объяснения причин и уведомления автора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Форма согласия научного руководителя на публикацию статьи 

 
Я, данные научного руководителя: Фамилия, Имя, Отчество, ученая степень, ученое 

звание, должность, включая названия кафедры и учебного заведения, научный 

руководитель данные студента: Фамилия, Имя, Отчество, уровень получаемого 

студентом образования и курс, ознакомлен с текстом его статьи «Название статьи». 

Подтверждаю достоверность представленных материалов, их соответствие требованиям, 

обоснованность выводов и даю согласие на публикацию статьи в сборнике «Материалы 

Всероссийской с международным участием межвузовской научно-практической 

конференции молодых исследователей “Человек в мире спорта” (6–16 апреля 2020 г.)». 

 

дата         ____________/И.О. Фамилия/ 

 

 

Образец заполнения согласия научного руководителя на публикацию статьи 

 

Я, Иванов Иван Иванович, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

педагогики НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, научный руководитель Федорова 

Федора Федоровича, студента бакалавриата 2 курса, ознакомлен с текстом его статьи 

«Знает ли научный руководитель о публикациях своих студентов?». Подтверждаю 

достоверность представленных материалов, их соответствие требованиям, обоснованность 

выводов и даю согласие на публикацию статьи в сборнике «Материалы Всероссийской с 

международным участием межвузовской научно-практической конференции молодых 

исследователей “Человек в мире спорта” (6–16 апреля 2020 г.)». 

 

дата         ______________/И.И. Иванов/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Требования к тезисам доклада, предоставляемым для определения соответствия доклада 

тематике Всероссийской с международным участием межвузовской  

научно-практической конференции молодых исследователей «Человек в мире спорта»,  

при условии участия без публикации 

 

1. Тезисы доклада должны быть представлены файлом в формате .rtf, .doc или .docx. 

2. Файл с тезисами доклада должен быть озаглавлен фамилией докладчика, например, 

«Иванов_тезисы_доклада». 

3. Тезисы доклада направляются отдельным файлом (вложением) единым электронным 

письмом вместе с заявкой на участие в Конференции. 

4. Тезисы доклада должны быть оформлены следующим образом: 

 Фамилия, Имя, Отчество докладчика; 

 на следующей строке: Название доклада; 

 на следующей строке: Название секции, в которой предполагается участие; 

 на следующей строке: Научный руководитель: Фамилия, Имя, Отчество, ученая 

степень, ученое звание, должность (включая название кафедры и учебного 

заведения); 

 на следующей строке (при наличии): Научный консультант или Практический 

консультант: Фамилия, Имя, Отчество, ученая степень, ученое звание, должность 

(включая название кафедры и учебного заведения); 

 отступ в одну пустую строку; 

 краткое описание доклада, разделенное на рубрики: 

для докладов, содержащих результаты практических исследований: 

 актуальность; 

 цель; 

 теоретическая и практическая значимость; 

 научная новизна (только для статей, направляемых магистрантами, аспирантами 

и соискателями); 

 материалы и методы исследования; 

 результаты исследования и их обсуждение; 

 заключение. 

для докладов, содержащих результаты теоретических исследований:  

 актуальность; 

 цель; 

 теоретическая и практическая значимость; 

 научная новизна (только для статей, направляемых магистрантами, аспирантами 

и соискателями); 

 основные положения; 

 заключение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Форма заявки на участие в Конференции в качестве слушателя (гостя) 

и образец её заполнения 

 

ЗАЯВКА 

ФИО (полностью) Иванов Иван Иванович 

Уровень получаемого образования1 и курс магистрант 2 курса 

e-mail  ivanoff@mail.ru 

Полное название учебного заведения2 ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный Университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 

                                                             
1 студент / магистрант / аспирант / соискатель. 
2 название учебного заведения указывается без сокращений, за исключением 

организационно-правовой формы, например, ФГБОУ ВО. Также указывается город, если 

это не очевидно из названия учебного заведения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Форма заявки на участие в Конференции в качестве слушателей (гостей) 

для групп студентов, магистрантов, аспирантов 

и образец её заполнения 

 

ЗАЯВКА 

ФИО (полностью)1 1. Иванов Иван Иванович 

2. Петров Петр Петрович 

3. Александрова Александра Александровна 

4. … 

Уровень получаемого образования2 и курс 1. магистрант 2 курса 

2. магистрант 2 курса 

3. студент 4 курса 

4. … 

e-mail ответственного за группу ivanoff@mail.ru 

Полное название учебного заведения3 ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный Университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 

 

  

                                                             
1 под номером «1» указывается ответственное за группу лицо. 
2 студент / магистрант / аспирант. 
3 название учебного заведения указывается без сокращений, за исключением 

организационно-правовой формы, например, ФГБОУ ВО. Также указывается город, если 

это не очевидно из названия учебного заведения. 
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ПРИЛОЖЕНИ 7 

 

Требования к участию в секциях №№ 7–9  

 
Для участия в секции №7 «Стендовый доклад», стендовые доклады оформляются 

на листе бумаги (любого типа) формата А1 (594 × 841±10 мм) и дублируются этот же 

доклад в электронной форме, в виде картинки, фото или 1-го слайда презентации.  

Порядок оформления стендового доклада. В верхней части листа по центру пишется 

название доклада. Под названием указываются: Ф.И.О. автора, Ф.И.О. и ученое звание 

научного руководителя, научного консультанта или практического консультанта (при 

наличии). Наглядно представляются: цель, задачи, методика исследования, основные 

результаты, практическая значимость исследования и выводы.  

Участникам необходимо не позднее, чем за один час до начала работы секционного 

заседания предоставить электронную версию доклада на внешнем носителе информации 

(например, флеш-накопитель) представителю оргкомитета на секции. 

Участие в секции проходит в два этапа:  

 на первом этапе участники представляют распечатанный стендовый доклад и 

результаты исследования участникам и гостям Конференции; 

 на втором этапе участники представляют электронную версию стендового доклада 

и выступают перед членами жюри. Время выступления не более 5 минут. 

Стендовые доклады, не соответствующие предъявленным требованиям и без 

докладчика, переводятся в разряд «вне конкурса». 

 

Для участия в секции № 8 «Квалификационная работа», докладчик должен 

предоставить Квалификационную работу в завершенном и распечатанном виде, 

подписанную на титульном листе научным руководителем. Квалификационная работа 

должна соответствовать всем требованиям, предъявляемым к работам подобного рода.  

В случае отсутствия Квалификационной работы в печатном виде и/или подписи 

научного руководителя, а также если работа не соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к работам подобного рода, то выступление переводится в разряд «вне 

конкурса». 

 

Для участия в секции № 9 «Научный доклад на иностранном языке», 
докладчики обязательно предоставляют жюри текст доклада на русском языке (не более 

1 страницы А4, 12 шрифт), докладывают и отвечают на вопросы на иностранном языке. В 

случае отсутствия текста доклада на русском языке выступление будет переведено в 

разряд «вне конкурса». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Номинации конкурса и критерии оценки докладов 

 
В рамках работы Конференции проводится конкурс по следующим номинациям: 

 в секциях №№ 1–6 и 8 в каждой секции: номинация «Лучший доклад» категории: 

«студент» (номинируются студенты) и «магистрант» (номинируются магистранты); 

 в секциях №№ 7 и 9: номинация «Лучший доклад» категории: «студент» 

(номинируются студенты), «магистрант» (номинируются магистранты) и «молодой 

исследователь» (номинируются аспиранты и соискатели); 

 в секциях №№ 10–11 в каждой секции: номинация «Инновационные подходы в 

решении задач исследования» категория «молодой исследователь» (номинируются 

аспиранты и соискатели); 

 в секциях №№ 10–12 в каждой секции: номинация «Лучший доклад» категория 

«молодой исследователь» (номинируются аспиранты и соискатели); 

 в секции № 8 по следующим номинациям: номинация «Лучшая аналитическая 

работа» категории: «студент» (номинируются студенты) и «магистрант» (номинируются 

магистранты); номинация «Лучшая экспериментальная работа» категории: «студент» 

(номинируются студенты) и «магистрант» (номинируются магистранты); номинация 

«Инновационные подходы в решении задач исследования» категория категории: 

«студент» (номинируются студенты) и «магистрант» (номинируются магистранты); 

 в секциях №№ 10–11 в каждой секции: номинация «Инновационные подходы в 

решении задач исследования» категория «молодой исследователь» (номинируются 

аспиранты и соискатели). 

 

Критерии оценки докладов в зависимости от секции Конференции 

 

Критерии №№ Секций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

актуальность и новизна + + + + + + + + + + + + 

теоретическая значимость + + + + + + + + + + + + 

практическая значимость + + + + + + + + + + + + 

культура речи при изложении содержания 

доклада 

+ + + + + +  + + + + + 

степень обоснованности представленных 

результатов исследования и выводов 

+ + + + + + + + + + + + 

полнота изложения материалов исследования       +  +    

качество ответов на вопросы + + + + + + + + + + + + 

качество оформления презентации + + + + + +  + + + + + 

применение инновационных подходов в 

решении задач исследования 

+ + + + + + + +  + + + 

качество оформления представленных 

иллюстративных материалов 

      +      

 


