
Приложение 1 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вологодский государственный 

университет» (ВоГУ) 

Институт педагогики, психологии и физического воспитания 

Кафедра физического воспитания 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Даты проведения: 20 марта 2019 г.  

Прием заявок до: 18 марта 2019 г. 
 

Очно-заочная региональная научно-практическая конференция 

"ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ " 

Место: Россия, Вологда, Вологодский государственный университет, кафедра 

физического воспитания, ул. Проспект Победы, 37 Email: teach_las@mail.ru 

Конт. тел: Лопухина Александра Сергеевна - 89216823777; 

Авдонина Людмила Георгиевна - 89212324814. 
 

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в очно-заочной региональной 

научно-практической конференции «Традиции и инновации физического воспитания 

обучающихся», с последующей бесплатной публикацией докладов июнь 2019 г. 

 

Конференция состоится 20 марта 2019 г. Прием 

заявок с 4 февраля по 18 марта 2019 г. 

 

(Проезд и размещение участников конференции за счет командирующей организации) 

Основные направления работы конференции: 

1. Актуальные проблемы дошкольного физического воспитания. 

2. Актуальные проблемы школьного физического воспитания. 

3. Актуальные проблемы профессионального и высшего физического воспитания. 
 

Доклады участников конференции будут бесплатно опубликованы (июнь 2019 г.) в формате 

сборника конференции: Материалы региональной научно-практической конференции «Традиции и 

инновации физического воспитания обучающихся». 

Сборнику будут присвоены ISBN, УДК, ББК. 

Мы рады приветствовать всех авторов научных докладов, проявивших интерес к рассматриваемым 

вопросам: научных работников, педагогических работников образовательных учреждений, 

методистов, обучающихся. 
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Приложение 2 

Программа конференции: 

20 марта 2019 г. 

11.00 - регистрация участников конференции; 

11.30- открытие конференции; 

11.45 - 15.00 - работа по направлениям: 

1. Актуальные проблемы дошкольного физического воспитания. 

2. Актуальные проблемы школьного физического воспитания. 

3. Актуальные проблемы профессионального и высшего физического воспитания. 
 

Необходимые документы для публикации доклада в сборнике 
 

Для публикации доклада в сборнике необходимо в адрес оргкомитета направить: 

- заявку на участие и публикацию доклада (приложение 1); 

- текст доклада (правила оформления см. приложение 2); 
 

 

Документы предоставляются непосредственно в Оргкомитет по электронной почте на адрес 

teach_las@mail.ru двумя файлами (один - доклад, второй - заявка). Названия файлов по фамилии 

первого автора (напр. Иванов H.B.doc). 
 

Организатор: ФГБОУ ВоГУ, институт педагогики, психологии и физического воспитания, кафедра 

физического воспитания. 
 

Контакты: 

Email: teach_las@mail.ru 

Конт. тел: Лопухина Александра Сергеевна - 89216823777; 

Авдонина Людмила Георгиевна - 89212324814. 
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Приложение 3 

 

Адрес (индекс, город, 

улица, дом.): 

Домашний адрес 

 

email: 
 

Заполненную анкету необходимо направить на email: teach_las@mail.ru 

Оформление доклада  

 

 

Уважаемые авторы! 

Все присланные Вами доклады должны быть оформлены в соответствии с данными 

требованиями 

1. Объем материала доклада от 3 до 5 страниц печатного текста. 

Анкета заявителя 

ФИО 

Тема доклада 

Ученая степень 

Ученое звание 

Основное место 

работы 

Должность 
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Приложение 4 

2. Материалы предоставляются в следующем виде: 
 

- в редакторе Microsoft Office Word 

- шрифт "Times New Roman" 

- основной текст - кегль 14 

- интервал одинарный 

- Поля (верхнее поле - 2 см; нижнее поле - 2,5 см; левое поле -2,4 см, правое поле - 1,9 см) 

- отступ (абзац) -1,0 см. 

3. Порядок расположения (структура) текста: 

- фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом, по центру); 

- сведения об авторе (ученое звание, ученая степень, место работы/учебы); 

- название доклада (через один пробел, заглавными прописными буквами, жирным шрифтом, по центру); 

- аннотация (через один пробел); 

- ключевые слова; 

- основной текст доклада (через один пробел); 

- литература (через один пробел, не менее 5 источников). 
 

Пример оформления доклада: 
 

Иванов И.П. кандидат педагогических наук Вологодский 

государственный педагогический университет 

Пробел 
 

СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
 

Пробел 

Аннотация ..........................................................................................................................  

Ключевые слова ....................................................................................................................  

Пробел 

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

Пробел 

Литература 
 

L 

2, 
 

 Оформление литературы: 

- оформляется в соответствии с ГОСТами; 

- сноски (на литературу) печатаются внутри доклада в квадратных скобках. Примеры 

оформления литературы: 
 

1. Виленский, М. Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: учебное пособие для 

вузов / М. Я. Виленский, А. Г. Горшков. - Москва: Гардарики, 2007. - 218 с. 

2. Бунак, В.В. Факторы, определяющие физическую дееспособность и физическое развитие в период роста / В.В. Бунак //труды V научной 
конференции по вопросам возрастной мифологии, физиологии и биохимии.- Москва. - 1962. - С. 37 -44. 
3. Чеснова, Е.Л. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е.Л.Чеснова. - Москва: Директ-Медиа, 2013. - 160 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945

