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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе городской научно-практической
конференции «Физическая культура и здоровье учащихся образовательных учреждений»,
которая состоится 21 июня 2013 года в Волгоградском государственном архитектурностроительном университете.
Направления конференции:
1. Реализация требований ФГОС III поколения по физической культуре в учебном процессе.
Новые информационные технологии обучения.
2. Методика занятий со студентами специального учебного отделения.
3. Профессионально-прикладная направленность физического воспитания студентов и
учащихся.
4. Современное организационно-методическое сопровождение учебно-тренировочного
процесса в спортивных отделениях.
5. Научно-методическое обеспечение процесса физического воспитания.
Для подготовки сборника материалов и программы конференции авторам необходимо до 1
апреля 2013 года направить в оргкомитет заявку в электронном варианте. Каждая статья
должна быть в отдельном файле и печатном виде. В имени файла укажите фамилию первого
автора и три слова названия статьи.
Требования к оформлению публикаций
Объем одной статьи – 2-5 страниц.
Редактор: Microsoft Word для Windows, на листах формата А-4.
Шрифт: Tims New Roman, кегель – 14.
Междустрочный интервал – одинарный.
Поля: левое 2,5 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2,5 см, выравнивание по ширине.
Автоматическая расстановка перенос (не более 4-х подряд)
Рисунки, таблицы и графики размещаются по тексту. Нумерация обязательна.
По центру страницы название статьи жирным шрифтом, заглавными буквами.
Через строку по центру фамилия и инициалы авторов. Через строку название учреждения,
организации. Через строку текст материала. Список литературы. Язык русский.
Образец:
СОВРЕМЕННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
И.П. Иванов,
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Текст статьи
Список литературы
Авторы опубликованных статей несут полную ответственность за подбор и точность
приведенных фактов, цитат, статистических данных, имен собственных и прочих сведений.

Форма заявки:
на участие в городской научно-практической конференции
«Физическая культура и здоровье учащихся образовательных учреждений в реалиях ФГОС
III поколения»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Другие звания
Адрес (с индексом) – по этому адресу будут рассылаться
сборники материалов конференции
Контактный телефон (с кодом города)
Факс
E-mail
Название доклада
Название секции
Намерение лично участвовать в конференции
Отказ от приезда с обязательной рассылкой сборника
материалов в адрес автора
В рамках конференции будут подведены итоги конкурса «Учебная и внеучебная
составляющая предмета «Физическая культура» по следующим номинациям:
1. Лучшая монография.
2. Лучшее учебное пособие.
3. Лучшие методические указания и рекомендации.
К участию в конкурсе принимаются работы, опубликованные в 2011-2013 году и
направленные в оргкомитет до 01.04.2013 года.

По всем вопросам обращаться к Жегаловой Марине Николаевне
Контактный телефон 96-98-43
Эл. почта volggasu@bk.ru

