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Уважаемые коллеги!
27–28 октября 2020 года Уральский государственный университет
физической культуры проводит Всероссийскую научно-практическую
конференцию
«Актуальные
проблемы
спортивной
подготовки,
оздоровительной физической культуры, рекреации и туризма. Адаптивная
физическая культура и медицинская реабилитация: инновации и
перспективы развития», посвященную 50-летию УралГУФК.
Конференция ставит своей целью определение путей совершенствования
научно-методического обеспечения процесса подготовки спортивного резерва;
развитие научно-образовательного процесса в подготовке специалистов
физической культуры, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма с
учетом современных тенденций развития; обсуждение исторических,
юридических, социально-экономических, психолого-педагогических проблем
физической культуры и спорта, развитие олимпийского образования;
выявление эффективных методик адаптивной физической культуры и широкое
внедрение их в практику; развитие реабилитационных технологий, адаптивной
физической культуры и спортивной медицины, внедрение передовых методов
оценки функционального состояния и методик восстановления в практику
работы реабилитационных отделений лечебных учреждений, врачебнофизкультурных диспансеров, в том числе в тренировочный процесс
(реабилитация спортсменов после заболеваний и травм); проектирования
различных
видов
рекреационной
деятельности
с
использованием
оздоровительных технологий физической культуры, рекреации и туризма.
Конференция включена в План проведения научных конгрессов
и конференций Министерства спорта Российской Федерации в 2020 году
(приказ Министерства спорта РФ от 31 декабря 2019 г. № 1165).
По результатам конференции будет издан сборник трудов с присвоением
ему ISBN и размещением в РИНЦ. Материалы также будут доступны в
электронном варианте на сайте УралГУФК.
ВНИМАНИЕ!
КОНФЕРЕНЦИЯ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ В РЕЖИМЕ ОН-ЛАЙН.
Для он-лайн трансляции заседаний будут использованы платформы
Webinar.ru и ZOOM. Просьба эти программы установить заранее!
Ссылки на конференцию будут размещены на главной странице
сайта университета не позднее 26 октября.
Техническая поддержка – ООО «Мирина».
Приглашаем принять участие в конференции!
ОРГКОМИТЕТ

Конференция будет проводиться по следующим направлениям:
1.
Современные технологии подготовки спортивного резерва.
Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт. Медико-биологическое
обеспечение тренировочного процесса.
2.
Развитие олимпийского образования (памяти профессора
Л.М. Куликова).
3.
Юридические, социально-экономические, исторические, психологопедагогические проблемы физической культуры и спорта.
4. Здоровый образ жизни. Традиционные программы и инновационные
проекты «Здоровье нации» по здоровьесбережению россиян, проблемы и пути
решения.
5. Современный рынок физкультурно-оздоровительных и туристскорекреационных услуг: состояние кадров и перспективы его развития.
6. Актуальные проблемы медицинской реабилитации: инновации и
перспективы развития (совместно с Челябинским областным региональным
отделением Союза реабилитологов России при поддержке главных внештатных
специалистов Минздрава Челябинской области по медицинской реабилитации
и травматологии и ортопедии).
В рамках работы конференции планируются (в зависимости от
эпидемиологической ситуации, возможно проведение конференции в онлайн-режиме):
*Выставка новых технологий контроля в спорте, спортивного питания,
спортивного инвентаря.
*Выставка современного оборудования для реабилитации, мастер-классы
и тренинги.
*Семинары для учителей физической культуры, тренеров и судей по
видам спорта.
*Индивидуальное консультирование по стратегии здоровья.
*Информационные
и
групповые
практические
(телесноориентированные,
оздоровительные,
дыхательные,
фитнес-технологии,
тренажерные программы) мастер-классы.
*Выставка научной и учебно-методической литературы.
*Презентация курсов повышения квалификации:
1. Рекреация и туризм.
2. Физкультурно-оздоровительные технологии.
3. Нутрициология / Основы рационального питания.
4. Технологии психологической рекреации.
5. Лечебная физическая культура. Медицинская реабилитация.
6. Программы, реализуемые Межотраслевым региональным центром
повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров
УралГУФК.
Официальные языки конференции: русский и английский.
Условия участия в конференции

Участие в конференции и публикации – бесплатно (электронный вариант
сборника материалов конференции будет доступен на сайте в формате PDF и
размещен в РИНЦ, будет выслан авторам на e-mail, указанный в заявке).
Проживание в гостинице и командировочные расходы – за счет
командирующей
организации.
Рекомендуемые
отели:
«Арбат»
(http://arbat74.ru/), гостиный дом «Визит» (http://www.hotel-vizit.ru), «Южный
Урал», «Малахит» (http://malahit74.ru).
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
10 июня 2020 г. – рассылка первого информационного письма, начало
регистрации участников, прием материалов.
1 сентября 2020 г. – рассылка второго информационного письма.
11 октября 2020 г. - окончание приема материалов.
18 октября 2020 г. – рассылка третьего информационного письма с
подробной информацией о работе конференции зарегистрированным
участникам.
27-28 октября 2020 г. – работа конференции.
Для участия в конференции и опубликования Ваших работ в оргкомитет
Конгресса по электронной почте (е-mail: conferenc2020@uralgufk.ru)
до 11 октября 2020 года (включительно) необходимо представить:
 Заявку на участие в Конгрессе;
 Статью.
Заявка (Регистрационная форма)*
на участие во Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные
проблемы спортивной подготовки оздоровительной физической культуры,
рекреации и туризма. Адаптивная физическая культура и медицинская
реабилитация: инновации и перспективы развития»
Фамилия ________________
Имя______________
Отчество ________________
Организация ______________________________________________________
(название, город, страна)
Должность ________________________________________________________
Ученая степень, звание_____________________________________________
Тел. _______________ _____________________e-mail ____________________
Язык
□ русский
□ английский
Номер секции _______________
Участие
очное
заочное (оставить нужное)
Доклад
секционный (да / нет) (оставить нужное)
Даю согласие на публикацию и размещение материалов в РИНЦ.
Дата заполнения « » ________ 2020 года.

*Заявка заполняется на каждого автора статьи. Высылается в
электронном письме вместе с материалами для печати на почтовый ящик
conferenc2020@uralgufk.ru.
Названия пересылаемых файлов должны соответствовать фамилии
первого автора. В теме письма указывается слово «Конференция» и фамилия
автора (например: Конференция_Иванов), к письму прилагаются два файла –
текст статьи и заявка. Файлы называются фамилией автора с инициалами и
словом «статья» или «заявка» через дефис (например, «Иванов А.А.- статья»,
«Иванов А.А.- заявка»).
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
К публикации принимаются ранее не опубликованные материалы. Объем
статьи 3-8 страниц. Необходимы: аннотация на русском (1000-1500 символов),
ключевые слова, перевод на английский язык фамилии авторов, организации,
названия статьи, аннотации и ключевых слов. Текст должен быть подготовлен
в редакторе документов Word for Windows 97-2003 (формат файла .doc).
Формат страницы – А4, ориентация - книжная. Шрифт текста: Times New
Roman 14 обычный. Поля: 2 см – со всех сторон. Выравнивание – по ширине.
Отступ: слева – 0, после – 0, первая строка – 1,25 см. Межстрочный интервал
одинарный. Без колонтитулов, без нумерации страниц, без сносок и
перекрестных ссылок. Рисунки (выполняются в черно-белом цвете) и таблицы
помещаются по ходу изложения и должны входить в поле текста. Сокращение
слов, имен, названий (кроме общепринятых) допускается только с
первоначальным указанием полного названия. Ссылки на источник литературы
обозначить в тексте в квадратных скобках. Список литературы необходимо
оформить по требованиям ГОСТ Р7.0.5-2008, приводится в алфавитном
порядке. Текст статьи должен быть выверен и не содержать ошибок, возможна
редакционная правка. Не более 4 соавторов, не более 2 статьей одного автора (в
том числе с соавторами). Оргкомитет оставляет за собой право отбора
материалов и отказа в публикации при невыполнении указанных требований.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Иванов И.И., Петров П.П.
Россия, г. Челябинск
Уральский государственный университет физической культуры
Ivanov@mail.ru
1 отступ
ИССЛЕДОВАНИЕ УТОМЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 отступ
Аннотация (1000-1500 символов).
Ключевые слова:
ФИО авторов на английском языке

Страна, город на английском языке
Организация на английском языке
1 отступ
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация статьи на английском языке.
Ключевые слова на английском языке.
1 отступ
Текст статьи: В соответствии с концепцией системного подхода [1] любая
рефлекторная деятельность ....
Список литературы
1. Анохин П. К. Методологический анализ узловых проблем условного
рефлекса // Очерки по физиологии функциональных систем /
П. К. Анохин. – М. : Медицина, 1975. – С. 263-264.

Более подробную информацию по организации
конференции можно получить по телефону и эл. почте:

и

проведению

Быков Евгений Витальевич (проректор по научно-исследовательской
работе)
Тел. +7 912 4707541, 8 (351) 2170358
E-mail: bykovev@uralgufk.ru
а также по эл. почте и conferenc2020@uralgufk.ru.
Наш адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 1
тел./факс (351) 237-07-00, www.uralgufk.ru

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научнопрактической конференции «Актуальные проблемы спортивной
подготовки оздоровительной физической культуры, рекреации и туризма.
Адаптивная физическая культура и медицинская реабилитация:
инновации и перспективы развития», посвященной 50-летию УралГУФК!
Будем очень признательны, если Вы доведѐте эту информацию до всех
заинтересованных лиц.
Оргкомитет конференции

