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Уважаемые коллеги!  
Приглашаем Вас принять участие в VI Всероссийской научно-практической 

конференции  «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) для инвалидов: теория и практика» (далее конференция). 

Конференция будет проходить 10 июня 2022 года с 10:00 (по Московскому 

времени) в смешанном режиме с использованием современных 

информационных технологий в Актовом зале Федерального государственного 

бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», по адресу: 190121, Россия, г. Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д. 35.  

До 09 июня 2022 года  необходимо пройти онлайн регистрацию 

участника конференции на сайте конференции www.gto–afk.ru. Всем 

зарегистрированным участникам 09 июня 2022 года будет выслана ссылка для 

просмотра конференции на youtube канале! 

10 июня 2022 года с 10:00 (по московскому времени) будет проходить 

трансляция конференции из Актового зала НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург в открытом доступе, в режиме онлайн на платформе youtube на сайте 

конференции www.gto - afk.ru . 
 

Научные направления конференции 
1. Нормативно-правовое обеспечение «Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»: состояние и пути развития». 

2. Материально-техническое обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья для выполнения нормативов испытаний 

(тестов) «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

3. Медицинские требования к допуску инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями  здоровья для выполнения нормативов испытаний (тестов) 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

4. Технологии тестирования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

и перспективы их совершенствования. 



5. Подготовка инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья к выполнению нормативов испытаний (тестов) «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

6. Формирование мотивации у лиц с ограниченными возможностями 

здоровья к систематическим занятиям физической культурой и спортом в 

процессе подготовки к выполнению норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

Программа конференции 
Для участия в конференции с докладом и формирования программы 

конференции (пленарного и секционного заседаний) участникам необходимо 

заполнить онлайн заявку с указанием темы доклада, научного направления, 

фамилии, имени, отчества докладчиков (полная расшифровка), телефона и 

электронного адреса для оперативной связи и т.д. 

Заявка  подается  до 16 апреля 2022 года через форму 

регистрации на сайте конференции: www.gto-afk.ru 
 

Публикация статей 
По материалам конференции будет сформирован сборник научных трудов (в 

формате PDF). Участие в конференции и публикация статьи в сборнике 

БЕСПЛАТНО.  Сформированный по итогам конференции сборник статей (в 

формате PDF), будет размещен на сайте конференции www.gto-afk.ru.  

Окончание срока приема материалов статей  

16 апреля 2022 года. 
Оргкомитет конференции оставляет за собой право не рассматривать 

материалы, присланные после 16 апреля 2022 года, а также не 

соответствующие требованиям к оформлению и обсуждаемым вопросам 

конференции. 

Статьи публикуются в авторской редакции. Автор статьи несет 

персональную ответственность за содержание представленного материала, 

корректность перевода на английский язык названия статьи и ключевых слов. 

Статьи аспирантов, магистрантов и студентов принимаются только в 

соавторстве с научным руководителем. 

Статья загружается через форму на сайте конференции: 

www.gto-afk.ru 
Пример названия файла: Иванов_Санкт-Петербург_статья 

 

Требования к оформлению статей 
Статья должна быть оформлена в соответствии с требованиями и 

содержать оригинальный материал, ранее не опубликованный.  

Организаторы оставляют за собой право не принимать к публикации 

статьи, если, при проверке материалов в системе «Антиплагиат», показатель 

оригинальности  менее 70%. 

http://www.gto-afk.ru/
http://www.gto-afk.ru/
http://www.gto-afk.ru/


Статьи объемом от 4 до 12 страниц загружаются на сайт конференции в виде 

файла формата MsWord, шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал 1 строка; поля: 

верхнее, нижнее, слева, справа – 20 мм; текст форматируется по ширине, без 

переносов, красная строка – 1,25 см. Страницы текста не нумеруются.  

В начале статьи указывается индекс УДК. Его можно самостоятельно найти 

на сайте: http://teacode.com/online/udc/.  

На следующей строке (выровнять по центру) пишется название статьи 

прописными буквами полужирным шрифтом; далее – полужирным шрифтом 

строчными буквами фамилия и инициалы автора(ов), следующая строка 

(строчным полужирным шрифтом) – полное название учреждения, город, 

следующая строка – электронный адрес автора, через интервал ключевые слова 

(не более 5-6 слов) на русском языке. Затем через интервал - все то же самое – на 

английском языке.  

Статья должна включать разделы: введение, организация и методы 

исследования, результаты исследования, обсуждение или заключение/выводы. В 

конце статьи желателен список литературы (не более 10 источников), на которые 

даются ссылки по ходу текста цифрами в квадратных скобках, например [1]. 

Список использованной литературы представляется в конце статьи под 

заголовком «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» и оформляется в алфавитном порядке 

в соответствии с ГОСТ 7.0.100 – 2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Образец оформления статьи представлен в Приложении 1. 
 

Организаторы конференции 
- Министерство спорта Российской Федерации (Минспорт России); 

- Федеральное государственное бюджетное образовательного учреждение 

высшего образования «Национальный государственный Университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. 

П.Ф.Лесгафта Санкт-Петербург). 
 

Оргкомитет конференции 
190121, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35, НГУ им. 

П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург, Институт адаптивной физической культуры, 

Научно-исследовательский институт спортивных, оздоровительных технологий и 

социально-экономических проблем. 

Контакты 
Контактное лицо по организационным вопросам: 

 Ладыгина Елена Борисовна  +7 (812) 714-79-89 

          +7 (812) 714-67-71 
Консультация по организационным вопросам  с 10.00 до 17.00,  время московское. 

 

 

Контактное лицо по вопросам работы с сайтом конференции www.gto-afk.ru: 

Ивлев Владимир Игоревич +7 (921) 562-88-77 (консультация с 10.00 до 17.00,  время московское). 
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Приложение 1 

Образец оформления статьи: 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБОРНЫХ КОМАНД ПО 

ПАРАЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА 

 

Иванов Иван Иванович 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 
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SCIENTIFD METHODOLOGICAL SUPPORT OF PARALYMPIC SPORTS 
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FSEI НЕ «Lesgaft NSU, St. Petersburg» 

Ivanov@mail.ru  
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