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161 год со дня рождения Пирусского В.С.

XII Международная научно-практическая конференция 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И ОБРАЗОВАНИЕ»,
посвященная памяти В.С.Пирусского

Сроки проведения: 15 ноября 2018 года
Место проведения: г.Томск, пр. Ленина, 36
Организаторы:
Департамент по молодежной политике, физической культуре, спорту Томской области
Факультет физической культуры Национального исследовательского Томского государственного университета

Материалы конференции будут зарегистрированы в наукометрической базе РИНЦ.

Основные научные направления конференции:
	Современные философские, исторические, социологические аспекты физической культуры и спорта в свете идей B.C. Пирусского.

Физическая культура детей и подростков.
Физическое воспитание и спортивная тренировка студенческой молодежи.
Сохранение здоровья и здоровый образ жизни.
Подготовка спортсменов Российского и мирового уровня.
Медико-биологические аспекты физической культуры и спортивной тренировки.
Лечебная и адаптивная физическая культура.
	Организация, управление и методика физкультурно-оздоровительной работы по охране и укреплению здоровья в системе образования, здравоохранения, физической культуры и спорта

Подготовка и повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта.
	Туризм и рекреация.

Заявки на участие в конференции и статьи принимаются до 10 октября 2018. 
  E-mail: HYPERLINK "mailto:pirusskiy@" pirusskiy@yandex.ru    Телефон: +7(382-2) 52-97-25, +79234015335
Орг.взнос за публикацию и участие в работе конференции:
	для граждан РФ – 150 руб. за 1 страницу текста. Оплату необходимо будет произвести только после получения подтверждения от оргкомитета конференции о принятии материалов к публикации. Оплата принимается на карту Сбербанка № 4276 8640 2832 0834, получатель: «Дьякова Елена Юрьевна», назначение платежа: «Пополнение лицевого счета». Оплату можно произвести с одной карты Сбербанка на другую или через оператора. Подтверждением оплаты служит чек.
	для зарубежных участников – уточнять условия оплаты у членов оргкомитета конференции по телефонам (8-382-2) 52-97-25, +79234015335 или по электронной почте HYPERLINK "mailto:pirusskiy@" pirusskiy@yandex.ru.

Материалы для публикации в сборнике должны быть отправлены в Оргкомитет до 10 октября 2018 года в виде файла в формате WINWORD по электронной почте. В поле электронного письма «ТЕМА» указать номер научного направления (арабской цифрой без точек, пробелов и т.д.).
В прикрепленных файлах (отдельно) разместить текст статьи, заявку в точном соответствии с приводимой формой. После подтверждения принятия статьи к публикации, после проведения оплаты, выслать на электронную почту сканированный или сфотографированный чек.
ВНИМАНИЕ: почта обрабатывается автоматически, при отступлении от указанных требований возможна потеря информации. Статья и заявка рассматриваются в течение 5-ти рабочих дней. При поступлении ваших материалов, в ответ будет выслано письмо с подтверждением получения. Просьба так же не дублировать письма и отправлять каждую статью в виде отдельного письма. Если вы обращаетесь в оргкомитет с вопросом, в разделе «Тема» наберите слово ВОПРОС. 
Информация о конференции  будет размещена на сайте HYPERLINK "http://sport.tsu.ru/" http://sport.tsu.ru/ в разделе «Наука» - «Конференции ФФК».
Оплата оргвзноса дает право на получение одного экземпляра сборника при регистрации в день проведения конференции. За дополнительный экземпляр необходимо заранее оплатить взнос 300 руб.
Сборники будут выдаваться при регистрации. Если участник не будет присутствовать при регистрации, он может скачать электронную версию сборника на сайте HYPERLINK "http://sport.tsu.ru/" http://sport.tsu.ru/.
Если существует необходимость получения печатного сборника по почте России, то необходимо доплатить 100 руб. к оргвзносу.

Требования к оформлению текста представляемых материалов:
·	Объем от 2 до 7 страниц А4 через одинарный интервал (WINWORD);
·	Поля со всех сторон – 2 см.
·	Шрифт Times New Roman (Cyr) 14 пт.
·	Название статьи приводится в первой строке ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ полужирным шрифтом. Затем приводятся фамилии авторов, их инициалы и название организации и город (в скобках), выделяемые курсивом. Названные строки центрируются.
·	После пропуска одного интервала следует текст статьи простым шрифтом размером 14, абзацные отступы – 1 см, текст выравнивается по обоим краям. Расстановка переносов допускается. Статья включает введение, описание материалов и методов, результаты и их обсуждение, заключение.
·	Допускается включение в текст двух таблиц и рисунков (рисунки должны быть отформатированны как внедренный объект).
·	Список литературы размещается в конце статьи и включает не более 7 ссылок. Ссылки по тексту – номера по списку в квадратных скобках [1]. Источники в списке литературы – по алфавиту. Затекстовая ссылка должна быть оформлена по правилам ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» (https://ru.wikisource.org/wiki/ГОСТ_Р_7.0.5—2008" https://ru.wikisource.org/wiki/ГОСТ_Р_7.0.5—2008).
·	Оригинальность текста должна быть не менее 75% (можно проверить на сайте https://www.antiplagiat.ru).
·	Номера страниц не проставляются!
·	Название файла – фамилия первого автора, расширение – rtf. 
·	Недопустимы названия типа «статья», «доклад» и т.д., файлы могут быть утеряны при копировании!
·	От первого автора принимается не более двух статей


Пример оформления статьи

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ
Иванов И.И. (Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск)

Проблема укрепления здоровья студенческой молодежи является одной из важнейших задач современного российского общества [1]. На современном этапе развития высшей школы, процесс обучения требует от студентов больших умственных, физических и психоэмоциональных затрат [2]. Условия…

Список литературы:
	Баевский Р.М., Кириллов О.И., Клецкин С.З. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе. М., 1984. 221 с.
	Михайлова Л.В., Летунова Н.Г. Здоровьесберегающие технологии в системе профессиональной подготовки студентов // Теория и практика физической культуры. 2012. № 4. С. 34 – 37.



Статьи, оформленные не по правилам, а также без оплаты и поступившие после указанного срока отклоняются без рассмотрения. Оргвзнос не возвращается.




Форма 1

Заявка на участие в конференции
Название работы ______________________________________________________________________________________________________									
Участник (фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________						
Форма участия:
	Публикация статьи и выступление с докладом 
	Только публикация статьи

Выступление с устным докладом без публикации статьи
Необходимость в гостинице:
	Нет

Да 
Место работы (учебы): 
Организация _________________________							
Кафедра (лаборатория) ___________________________________________________	
Должность __________________________							
Ученая степень, звание ________________							
Адрес и телефон для контакта: 
  _________________________________________________________________________
(	Служебный: _______________									
(	Домашний ________________									
(	Мобильный________________									
  E-mail _____________________________							
Необходимость получения сборника по почте (дополнительно оплачивается 100 руб.):
	Нет

Да 


Дата заполнения__________

Заявка заполняется участником конференции (или первым автором). На соавторов статьи (доклада) заполнение заявки не требуется.


