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Кафедра теории и методики конькобежного спорта

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции

«Актуальные проблемы спортивной подготовки  в  конькобежном  спорте,  шорт-треке,
фигурном  катании  на  коньках»,  посвященной  50-летию  кафедры  теории  и  методики
конькобежного спорта Уральского государственного университета физической культуры.

Конференция будет проходить 10 ноября 2022 года в смешанном режиме (offline и online на
платформе jazz.sber). Участие  в  конференции  и  публикация  материалов  бесплатное.  По итогам
работы будет выпущен электронный вариант  сборника  материалов  конференции с присвоением
идентификатора  ISBN,  размещен  в  РИНЦ,  научной  электронной  библиотеке  eLIBRARY  и  на
официальном сайте  УралГУФК в разделе  наука https://uralgufk.ru/news/science. Всем участникам
будет разослан электронный сертификат.  По  согласованию  с  авторами  материалы  будут
опубликованы в научном журнале «Научно-спортивный вестник Урала и Сибири» № 4 за 2022 г.

Направления работы конференции:
1 Проблемы  подготовки  спортивного  резерва  в  конькобежном  спорте,  шорт-треке,

фигурном катании на коньках.
2 Подготовка  спортсменов  высокой  квалификации  в  конькобежном  спорте,  шорт-треке,

фигурном катании на коньках.
3 Медико-биологическое,  психолого-педагогическое  сопровождение  тренировочного

процесса.
4 Инновационные подходы к построению многолетнего процесса спортивной подготовки в

конькобежном спорте, шорт-треке, фигурном катании на коньках.
Формы участия:
– очный доклад с публикацией;
–  online доклад с публикацией;
– заочная (публикация в сборнике).
Требования к оформлению. Материалы объемом от 3 страниц, должны быть отправлены в

электронном формате Microsoft  Word или Open Office.  Шрифт –  Times New Roman, кегль  –  14,
межстрочный  интервал –  1,0, все поля по 2 см, выравнивание текста по ширине, отступ красной
строки 1,25 см. Ссылки на источники литературы в тексте обозначаются цифрой в квадратных
скобках, список литературы формируется в алфавитном порядке.

По  центру  страницы  на  русском  языке название  материалов  прописными  буквами
(полужирным шрифтом),  через  строку  с  выравниванием по правому краю фамилия и инициалы
автора(ов), место работы (организация, город), через строку аннотация, ключевые слова.

Далее  через  строну  по  центру  страницы  на  английском  языке название  материалов
прописными буквами (полужирным шрифтом),  через  строку  с  выравниванием по правому краю
фамилия  и инициалы  автора(ов),  место  работы  (организация,  город),  через  строку  аннотация,
ключевые слова с выравниванием по ширине с абзаца. Далее через строку текст статьи на русском
языке.

В  материалах  должны  быть  отражены  актуальность  исследования,  цель,  организация  и
методы исследования, результаты и их обсуждение, выводы, список литературы.

Текст работы и заявку на участие направлять до 01 ноября 2022 года по электронному адресу
konf_konki@mail.ru. В теме электронного письма указать –  фамилия первого автора и номер
направления (Иванова И.  И. – 1).  Название каждого файла должно содержать фамилию первого
автора, город (например: Иванов_Челябинск_статья; Иванов_Челябинск_заявка).  Отдельным
файлом оформляется заявка  (фамилия,  имя,  отчество,  форма участия, место работы,  должность,
ученая степень, звание, почтовый адрес с индексом, e-mail, номер телефона).

Оргкомитет конференции оставляет за собой право выбора материалов для публикации.
Контактная информация: 8-908-055-73-10 –  Орешкина Ирина Николаевна – заведующий

кафедрой ТиМ конькобежного спорта.



Пример:

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В
КОНЬКОБЕЖНОМ СПОРТЕ

Иванов И. И. 
Уральский государственный университет физической культуры, г. Челябинск

Аннотация. 
Ключевые слова:

MODERN TECHNOLOGIES FOR TRAINING SPORTS RESERVES
IN SPEED SKATING

Ivanov I. I.
Ural State University of Physical Culture, Chelyabinsk

Annotation.
Keywords:

Актуальность.
Цель исследования.
Организация и методы исследования.
Результаты исследования и их обсуждение. 
Выводы.
Список литературы:
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