Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Межрегиональном спортивно-образовательном форуме «От идеи к инновации».
Место проведения: г. Томск, пр. Ленина, 36
Национальный исследовательский Томский государственный университет
 Время проведения; с 18 по 20 ноября 2021 г. 
Цель форума: вовлечение участников в реализацию государственной молодежной политики через формирование проектных инициатив, кадрового резерва молодых специалистов, создание условий для профессиональной, творческой, общественной самореализации студенческой молодёжи. 
В рамках Форума планируется проведение следующих мероприятий:

1.
Международная научно-практическая конференция «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ», посвященная памяти В.С.Пирусского 
(приложение 1, Форма1)

18 ноября 
2021 г  

12.00 -13.30 Открытие форума и конференции, пленарное заседание.
15.00 - 18.00 
Секционные заседания
2.
Международная конференция студентов и аспирантов «Sports Science - for Youth» (конференция проводится на английском языке).
(приложение 2)

18 ноября 
2021 г  

12.00 -13.30 Открытие форума и конференции, пленарное заседание.
15.00 - 18.00 
Секционные заседания
3.
Круглый стол «Современные проблемы развития физической культуры, спорта и туризма в молодежной среде»

19 ноября 2021 г
10.00 - 13.00
4.
Конкурс студенческих социальных проектов в сфере физической культуры, спорта и туризма (Форма 2)
19 ноября 2021 г
14.00 - 16.00
5.
Спортивно-образовательный конкурс студенческих команд вузов. (Форма 2)
Мастер-классы
20 ноября 2021 г. 

10.00 - 14.00
15.00 - 17.00
Вы можете принять участие в отдельном мероприятии
13 - êîïèÿ
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163 года со дня рождения Пирусского В.С.

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

Сроки проведения: 18 ноября 2021 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

Изменения в регламенте конференции: в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в нашей стране конференция пройдет в смешанном формате: online и очно. 18 ноября, согласно программе конференции, будут организованы виртуальные аудитории на платформе Zoom, в которых участники могут представить свои доклады и после этого получить сертификаты участников в электронном виде. Для этого нужно в заявке отметить пункт: публикация статьи и выступление с докладом. Участники, только публикующие статью, получат сертификат заочного участия.

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 2021. 
  E-mail: HYPERLINK "mailto:pirusskiy@" pirusskiy@yandex.ru    Телефон: (8-382-2) 52-97-25, 89234015335
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 1609 5494 1812 (4276160954941812), 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, который нужно выслать на электронную почту.
	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 2021 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 сборника в электронном виде на указанный участником адрес электронной почты. Также электронную версию сборника можно скачать на сайте http://sport.tsu.ru/our_conference.
Если существует необходимость получения печатного сборника по почте России, то необходимо доплатить 200 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.

Международная конференция студентов и аспирантов
Sports Science for Youth

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 1

Приглашаем принять участие в международной конференции Sports Science for Youth, которая состоится в рамках спортивно-образовательного форума «От идеи к инновации». Основные научные направления конференции – физическая культура, спорт и рекреация. По итогам работы будет сформирован сборник материалов конференции в электронном виде. В рамках конференции запланировано онлайн-заседание, на котором участники смогут представить свои научно-исследовательские работы. По итогам выступления все докладчики получат сертификат участника в электронном виде.
Условия участия: бесплатно
Формат конференции: онлайн (информация о платформе проведения будет предоставлена во втором информационном письме)
Язык конференции: английский
Срок подачи заявки и материалов: до 10 октября 2021 года
Сроки проведения: 18 ноября 2021 года
Место проведения: Томск (Россия)
Для того, чтобы принять участие в работе конференции (заочно или онлайн), необходимо в указанные сроки прислать заявку и тезисы на почту tomskconference@gmail.com (в теме письма указать «Abstract»). В прикрепленных файлах (отдельно) разместить заявку в точном соответствии с приводимой формой (приложение 1) и текст тезисов (приложение 2). Подтверждение принятия тезисов к публикации будет выслано ответным письмом. Если вы хотите обратиться к организаторам конференции с вопросом, то в теме письма необходимо указать «Question». Информация о конференции будет размещена на сайте http://sport.tsu.ru/ в разделе «Наука» – «Конференции ФФК».

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
Место учебы: 
Организация
Год обучения
	бакалавриат
	магистратура

аспирантура
Адрес и телефон для контакта: 
e-mail
сот. телефон

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

Требования к тезисам:
название, отражающее содержание (до 15 слов);
сведения об авторах (Фамилия И. О., место учебы, контактный адрес электронной почты);
до 3 ключевых слов;
текст, отражающий содержание собственного исследования (до 500 слов) с указанием: целей исследования, методологии, результатов и выводов.
В тексте тезисов НЕ допускаются: рисунки, таблицы, сноски, заголовки внутри текста (названия подразделов – введение, методы и т. д.), ручные переносы. Ссылки на литературу указываются в квадратных скобках, список литературы – не более 5 источников. Ссылки на гранты приводятся отдельным абзацем в конце текста.
Информация представляется на английском языке в электронной виде в формате Microsoft Word.

TITLE OF ABSTRACT
Last Name, First Name
University (City, Country)
Contact information: e-mail
Key words:
Text of abstract.
References:


National Research Tomsk State University
Faculty of Physical Education

International conference for undergraduate and graduate students
Sports Science for Youth

INFORMATION LETTER 1

We invite you to take part in the international conference Sports Science for Youth, which will be held within the framework of the sports and educational forum From Idea to Innovation. The main scientific directions of the conference are physical culture, sports, and recreation. The abstracts presented at the conference will be published electronically in the Proceedings Book. An online meeting is planned within the framework of the conference, at which participants will be able to present their research papers. As a result of the performance, all speakers will receive a participant e-certificate.
Payment: free
Format: online (information about the platform will be provided in the second information letter)
Language: English
Deadline: October 10, 2021
Dates: November 18, 2021
Venue: Tomsk (Russia)
To take part in the conference, it is necessary to send an application and abstracts within the specified timeframe to tomskconference@gmail.com (write “Abstract” in the subject line). In the attached files (separately) place an application in strict accordance with the given form (Appendix 1) and the text of the theses (Appendix 2). Confirmation of the abstracts acceptance for publication will be sent by a reply letter. If you want to contact the organizers of the conference with a question, you must indicate “Question” in the subject line of the letter. Information about the conference will be posted on the website http://sport.tsu.ru/ in the разделе «Наука» – «Конференции ФФК».

Application for participation in the conference
Title of abstract
Participant (Last Name, First Name)
Form of participation:
	publication of abstract and presentation of a report

only publication of the abstract
making an oral presentation without publishing an abstract
Place of study:
University
Year of study
	undergraduate

master's degree
postgraduate studies

Contact address and phone number:
e-mail
mobile

The APPLICATION is filled in by the conference participant (or the first author). For co-authors of abstracts (reports), filling out an application is not required.
Requirements for abstracts:
relevant and complete title (up to 15 words)
	information about the authors (Full Names, Affiliations, E-mail for contact)
	up to 3 keywords
	research Abstract (ideally up to 500 words) indicating: Research Objectives, Methodology, Findings, Research Outcomes, Future Scope
In the text of abstracts, the following are NOT allowed: figures, tables, footnotes, headings within the text (titles of subsections – introduction, methods, etc.), manual hyphenation. References are indicated in square brackets, list of references – no more than 5 sources. Grant references are provided in a separate paragraph at the end of the text.
The information is presented in English in electronic form in Microsoft Word format.

TITLE OF ABSTRACT
Last Name, First Name
University (City, Country)
Contact information: e-mail
Key words:
Text of abstract.
References:


托木斯克国立大学
体育学院
本科生与研究生国际会议
体育科学青年论坛

征文通知

我们诚挚地邀请您参加体育科学青年论坛国际学术会议，会议核心为“从理念到创新”，主要方向为体育、运动与休闲。会议以论文大摘要的形式投稿（英文），录用的摘要将在论文摘要集中出版（电子版）。会议地点采用线上会议形式，与会者将在会场进行学术报告，所有报告者均颁发参会证书（电子版）。
费用：会议不收取任何费用
会议地点：采用线上会议形式
会议语言：英语
截至日期：2021年10月1日
会议日期：2021年11月18日
会议举办地点：托木斯克（俄罗斯）
投稿须知：
参加会议须在指定的时间内将申请与摘要发送至tomskconference@gmail.com（需在邮件主题中注明“摘要”）。参会申请表与摘要格式详见附录1与附录2。会议将组织专家对稿件进行评审，论文录用后将以电邮的方式发送会议通知及会议具体日程表。如果您有任何问题均可以通过邮件咨询，需在邮件主题中注明“问题”。同时，会议相关信息将发布在网站 http://sport.tsu.ru/ 的 «Наука» – «Конференции ФФК» 中。

Application for participation in the conference
Title of abstract
Participant (Last Name, First Name)
Form of participation:
	publication of abstract and presentation of a report

only publication of the abstract
making an oral presentation without publishing an abstract
Place of study:
University
Year of study
	undergraduate

master's degree
postgraduate studies

Contact address and phone number:
e-mail
mobile
参会申请表需由参会者（或第一作者）填写，摘要（报告）的共同作者无需填写。
摘要格式
题目可结合会议主题自拟（最多 15 字）
	作者信息（姓名、作者单位、电子邮箱）
	最多3个关键词
	论文摘要需包括（最多 500 字）：研究目标、方法论、发现、研究结论、未来领域
在摘要文本中，不允许出现以下内容：图、表、脚注、小标题（引言、方法等）、手动连字符。 参考文献需以方括号标出，且数量不超过 5 个。在文本末尾的单独段落中提供了赠款参考。
该信息需用英文填写，提交文档可为Microsoft Word的任何格式。

TITLE OF ABSTRACT
Last Name, First Name
University (City, Country)
Contact information: e-mail
Key words:
Text of abstract.
References:




