
Ставрополь 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Ставропольский государственный педагогический институт» 

в г. Ессентуки Ессентуки 

Уважаемые коллеги! 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки приглашает Вас принять участие 
в XI Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы физического 
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры». 
Конференция состоится 28-29 апреля 2022 г. В конференции примут участие ведущие отечественные ученые и 
практики, аспиранты, студенты (возможен формат онлайн-конференции). 

К участию в работе конференции приглашены представители органов власти и управления, науки и 
образования, а также профессиональных и общественных организаций и учреждений: 

- Управление физической культуры и спорта администрации г. Ессентуки; 
- Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска; 
- Управление по физической культуре и спорту администрации г. Кисловодска; 
- Руководители спортивных школ и клубов региона Кавказских Минеральных Вод; 
- педагогические работники средних образовательных школ; 
- студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые вузов. 

Цель конференции: обмен опытом, обсуждение перспектив и анонсирование результатов научных 
исследований по вопросам развития адаптивной физической культуры, адаптивного спорта и туризма. 

Основные тематические направления конференции: 
Секция 1. Историко-философские основы физической культуры и спорта. 
Секция 2. Актуальные вопросы физического воспитания, спортивной тренировки детей, подростков и 

студенческой молодежи. 
Секция 3. Актуальные вопросы оздоровительной и адаптивной физической культуры. 
Секция 4. Проблемы и перспективы психолого-педагогической организации образовательной среды 

средствами оздоровительной и адаптивной физической культуры. 
Условия участия в конференции. 
1. Все расходы по участию в мероприятиях (проезд, питание, проживание) осуществляются за 

счёт командирующей организации, либо личных средств участников; возможно конференция будет проведена 
только в онлайн формате, о чем будет сообщено дополнительно. 

2. Публикация статей бесплатная (электронный сборник), каждый автор может опубликовать не 
более 3-х статей; все статьи необходимо проверить системой антиплагиат (оригинальность не менее 60%). 

3. По результатам конференции будет опубликован сборник материалов с размещением в 
РИНЦ. Рабочий язык - русский. 

Контактная информация: Почтовый адрес: 357635, Российская Федерация, г. Ессентуки, ул. Долина 
Роз, 7. 

Контактное лицо: Асланов Дмитрий Иванович, e-mail:nauka_essgpi@mail.ru. 
Пленарное заседание: начало в 10.00 час. О формате пленарного заседания будет сообщено 

дополнительно. Работа секций с 13.00 час. 
Возможные формы участия в работе конференции: очное (онлайн) участие с докладом и 

публикацией статьи; очное участие без доклада и публикация статьи, заочное участие и публикация статьи. 
Все материалы научно-практической конференции будут опубликованы в сборнике трудов 

конференции с размещением в национальной библиографической базе данных научного цитирования (РИНЦ). 
Мероприятие состоится 28-29 апреля 2022 года в актовом зале Филиала СГПИ в г. Ессентуки, по 

адресу: 357635, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Долина Роз, 7. Начало мероприятия в 10.00. 

Приглашаем Вас к участию в работе научно-практической конференции. 

С уважением, 
Оргкомитет конференции 

Контактная информация: 
357635, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Долина Роз, 7. 
сайт конференции: http://sgpiessentuki.tilda.ws/nauchlaborat e-mail: fk-konf@yandex.ru 
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Порядок предоставления материалов 
Заявки на очное (онлайн) участие (форма прилагается) и материалы принимаются до 

27 апреля 2022 г. по электронному адресу fk-konf@yandex.ru (в теме письма указать «Актуальные 
проблемы физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры», примеры названий прикрепленных файлов: «Иванов_заявка», 
«Иванов_статья»). 

По материалам конференции будет сформирован сборник с последующим размещением его 
электронной версии на сайте СГПИ, статьи участников конференции будут загружены в elibrary.ru. К 
публикации будут приниматься тщательно отредактированные и вычитанные тексты (процент 
оригинальности работы должен составлять не менее 60%, заимствование из одного источника - не 
более 10%). Рекомендуемый электронный ресурс проверки текста на антиплагиат - (http:// 
antiplagiat). Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикаций. Материалы 
докладов, не представленные в срок или не соответствующие тематике, требованиям, 
рассматриваться не будут. Отклоненные материалы авторам не возвращаются. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
Работа выполняется в тестовом редакторе Microsoft Word; объем статьи 4-6 страниц, формат листа 
А4; поля верхнее, нижнее, левое, правое - 2,0 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный 
интервал - 1,0, выравнивание по ширине, абзацный отступ - 1,25 см. Номера страниц внутри статьи 
не указывать. 
Оформление иллюстративных материалов: таблицы, рисунки и формулы должны иметь ссылки в 
тексте и сквозную нумерацию. Каждая таблица должна иметь заголовок, размещаемый сверху - над 
полем таблицы (Таблица 1 - [Текст], выравнивание по ширине), каждый рисунок - подрисуночную 
надпись. Графики и диаграммы должны быть представлены в формате Microsoft Excel, рисунки и 
фотографии - в формате TIFF или JPEG. В таблицах и рисунках возможно использование 12 кегля. 
Оформление библиографических ссылок: номера литературных источников помещаются в 
квадратные скобки (например, [2; 4]), список составляется в алфавитном порядке и оформляется в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Число цитирований одного автора не более шести. 
Пример списка литературы (кегль 14): 

1. Петров, Л.Б. Разработка дополнительной профессиональной программы обучения тренеров 
/ Л.Б. Петров, Т.Н. Шустрый // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. - 2020. - №7 (173). -
С .  6 - 9 .  

2. Снегоступов, Т.А. Социально-ориентированная модель экономического образования 
менеджера: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук: 13.00.04 / Снегоступов Т.А.; 
Ставропольский гос. пед. ин-т. - Ставрополь: 2018. - 23 с. 

3. Функциональный тренинг // Академия фитнеса. Словарь фитнес-терминов. - 2014. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.fitness-academy.ru/dictionary/fphp (дата обращения: 
28.01.2020). 

Построение статьи. УДК. Название статьи печатается прописными буквами, шрифт - жирный, 
выравнивание по центру; 
- через интервал строчным жирным курсивом - имя, отчество и фамилия(и) автора(ов), должность, 
ученую степень и ученое звание (если есть); для студентов факультет курс и группа; 
- на следующей строке строчным курсивом - полное название организации, город; 
- через интервал - та же информация на английском языке; 
- через интервал - аннотация (4-5 предложений, кратко отражающих содержание статьи) и ключевые 
слова (5-7 слов или словосочетаний) на русском языке; 
- через интервал - аннотация и ключевые слова на английском языке; 
- через интервал - основной текст статьи; через интервал - литература; через интервал - контактная 
информация. 

Контактная информация: 
357635, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Долина Роз, 7. 
сайт конференции: http://sgpiessentuki.tilda.ws/nauchlaborat e-mail: fk-konf@vandex.ru 



Структура статьи. Публикуемая работа должна иметь УДК, включать разделы: введение, цель 
исследования, методы и организация исследования, результаты исследования и их обсуждение, 
выводы (заключение), литература, контактная информация. 

Пример оформления статей: 
УДК 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СРЕДСТВ АДАПТИВНОГО СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА ПРИ 
РАЗВИТИИ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ 

Иван Иванович Иванов, доцент кафедры физического воспитания и адаптивной физической 
культуры, кандидат педагогических наук, доцент 

Ставропольский государственный педагогический институт, Россия, Ставрополь 

EFFICIENCY OF THE MEANS OF ADAPTIVE SPORTS TOURISM IN THE DEVELOPMENT 
OF SPEED AND POWER ABILITIES IN STUDENTS 

Ivan Ivanovich Ivanov 
Associate Professor of the Department of Physical Education and Adaptive Physical Culture, Candidate of 
Pedagogical Sciences, Associate Professor Stavropol State Pedagogical Institute, Russia, Stavropol 

Аннотация 
Ключевые слова: 

Annotation 
Keywords: 

Введение. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. 
Методы и организация исследования. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Результаты исследования и их обсуждение. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Выводы. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Литература 
Литература (кегль 14) 

Материалы конференции публикуются в авторской редакции. Оргкомитет конференции 
оставляет за собой право технического редактирования или отклонения материала, который не 
соответствует теме конференции, оформлен с нарушением предъявляемых требований, имеет низкий 
процент оригинальности. Организационный комитет на основании заявок принимает решение о 
включении представленных материалов в сборник материалов и формировании программы 
выступлений участников. Апелляции на решения не принимаются и не рассматриваются. 

Настоящее информационное письмо является приглашением к участию в конференции. 

Контактная информация: 
357635, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Долина Роз, 7. 
сайт конференции: http://sgpiessentuki.tilda.ws/nauchlaborat e-mail: fk-konf@yandex.ru 



ЗАЯВКА 
на участие в XI Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры» 

ФИО автора (полностью) 
Место работы / учебы (с указанием 
курса, факультета, направления 
подготовки / специальности) 
ФИО научного руководителя 
(полностью) 
Ученая степень, звание, должность, 
место работы научного руководителя 
(полностью) 
Тема статьи (тезисов) 
Название секции 
Форма участия (очно,/заочно/онлайн) 
Контактный телефон автора статьи 
e-mail 

Контактная информация: 
357635, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Долина Роз, 7. 
сайт конференции: http://sgpiessentuki.tilda.ws/nauchlaborat e-mail: fk-konf@vandex.ru 



odo.sd7@spbu.ru 

От: 
Отправлено: 
Кому: 
Тема: 

Вложения: 

spbu <spbu@spbu.ru> 
31 марта 2022 г. 15:11 
odo.sd7@spbu.ru 
FW: Конференция "Актуальные проблемы физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры" 
Информационное письмо_АФК_28-29.04.2022^осх 

Состояние отметки: Отмечено 

From: кафедра физической культуры филиала СГПИ в г. Ессентуки [mailto:kafedrafk-ess@yandex.ru] 
Sent: Thursday, March 31, 2022 1:47 РМ 
То: spbu@spbu.ru; ffk@mail.tsu.ru; academsport@sfedu.ru; ifksmp@urfu.ru; Nikulin_I@bsu.edu.ru; 
rectorat@dvfu.ru; info@mgpu.ru; ifksit@sfu-kras.ru; ifkis@info.sgu.ru; dekanat@fks.unn.ru; info@tsu.tula.ru; 
mo_mgou@mosreg.ru; savelev@tsutmb.ru; pedobr2016@mail.ru; fizvos@pnzgu.ru; ifkis@herzen.spb.ru; 
ifk@utmn.ru; ne.gogolev@s-vfu.ru; itolchina@vlsu.ru 
Subject: Конференция "Актуальные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры" 

Здравствуйте. Приглашаем Вас принять участие в XI Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры». Конференция состоится 28-29 апреля 2022 г. В конференции примут участие ведущие 
отечественные ученые и практики, аспиранты, студенты (возможен формат онлайн-конференции). 
С уважением, и.о. зав. кафедрой физической культуры Филиала СГПИ в г. Ессентуки Голякова Наталья 
Николаевна. 
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