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Государственной бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени В.С. 

Тишина» проводит  I Всероссийскую  заочную научно-практическую 

конференцию «Исторические и современные тенденции в развитии 

физической культуры и спорта», посвященную 45-летию со дня образования 

ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина». 
Цель научно-практической конференции – анализ исторических этапов и 

современных проблем физической культуры и спорта, а также развитие научно-

исследовательской деятельности в спорте через научный потенциал 

преподавателей, тренеров  и специалистов. 

Основные направления конференции: 

1. Методологические подходы к преподаванию предмета «Физическая 

культура» 

2. Психолого-педагогические и медико-биологические аспекты физической 

культуры и спорта 

3. Управление и правовое обеспечение в сфере физической культуры и 

спорта 

4. Технологии физического воспитания и спорта лиц с ограниченными 

возможностями 

5. Комплекс ГТО в системе современного физического воспитания 

По итогам конференции будет издан сборник материалов. Материалы 

публикуются в авторской редакции (корректировке не подлежат). Ответственность 

за достоверность представляемых материалов несут авторы. 

Публикация бесплатная. Оплачивается сборник научных трудов. 
Автор может приобрести любое количество экземпляров сборника научных 

трудов по цене 160 руб. за экземпляр. Автор получает оплаченные им экземпляры 
сборника бандеролью (наложенным платежом) на указанный им адрес или 
непосредственно в Училище (учебный корпус, библиотека, 4 этаж) 

Автор производит оплату сборника научных трудов  безналичным 
перечислением в российских рублях. Оплата может быть произведена со счета 
организации, либо самим участником через любое отделение Сбербанка России 
или любой коммерческий банк. 

Реквизиты: 

ИНН 5262035560 /   КПП 526201001 

ОГРН 1025203752771 

Юридический адрес: 603136, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д. 110 Б 

Фактический адрес: 603136, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д. 110 Б 

Банковские реквизиты: 

л/с  24002020080  

Получатель:  Минфин Нижегородской области (ГБПОУ «НОУОР имени 

В.С.Тишина») 

р/сч 40601810422023000001 в Волго-Вятское ГУ Банка России, БИК 042202001 

Назначение платежа (ОБЯЗАТЕЛЬНО): Оплата сборника научных трудов 

конференции 

 

Для участия в I Всероссийской  заочной научно-практической конференции 

«Исторические и современные тенденции в развитии физической культуры и 

спорта»  необходимо в срок до 15 ноября 2016 года  на адрес оргкомитета 

конференции vnat83@mail.ru  прислать в электронном виде следующие файлы:  

mailto:vnat83@mail.ru


1. Регистрационная карта участника (Приложение №1). 

2. Статью  для публикации в формате doc.  

3. Скан квитанции об оплате сборника научных трудов. 

Материалы, присланные позже установленного срока, к рассмотрению 

приниматься не будут. 
Присылаемые тексты должны быть тщательно отредактированы в 

соответствии с ТРЕБОВАНИЯМИ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

1.Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft 

Word для Windows. Параметры текстового редактора: все поля по 2 см; шрифт 

Times New Roman, размер – 14; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по 

ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа – книжная. Рисунки, 

выполненные в MS Word, не принимаются. Все рисунки и таблицы, должны быть 

пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными подписями. 

2.Оформление заголовка на русском языке: (прописными, жирными буквами, 

выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке 

(шрифт жирный курсив, выравнивание по правому краю)  – Ф.И.О. автора 

статьи полностью;  на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по 

правому краю) – ученое звание, ученая степень, название вуза, город или 

должность, место работы, город (сокращения не допускаются); на следующей 

строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – E-mail для контактов. 

Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого 

автора. 

3.Через 1 строку – текст статьи. 

4.Через 1 строку - надпись «Список литературы». После нее приводится список 

литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 (пример оформления). Ссылки в тексте на 

соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных 

скобках, например: [1, с. 277]. Использование автоматических постраничных 

ссылок не допускается. 

Образец оформления текста статьи 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Иванов Иван Иванович 
канд. пед. наук, зав. кафедрой физической культуры доцент Новосибирского 

государственного педагогического  университета, г. Новосибирск 

E-mail: tech@mail.ru 

 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

«Цитата» [1, с. 35]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

 

http://sibac.info/GOSTR_7_0_5_2008.pdf
http://sibac.info/2012-06-15-13-07-22/705-2008docx
mailto:tech@mail.ru


Таблица 1. 

Название таблицы 

Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

«Цитата» [2, с. 35]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

 

 

Рисунок 1. Название рисунка 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

«Цитата» [3, с. 35]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
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где: d
k  — текущая скалярная мера усталостных повреждений;  

)(
1
k
  — текущее значение предела выносливости материала, МПа;  

f  — эффективная частота процесса, Гц;  

a  — коэффициент в корреляционной зависимости между пределом 

выносливости и пределом прочности по Эйхингеру;  



ak  — коэффициент порога чувствительности. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

 

Список литературы: 
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знание, 2004. — 336 с. 

2. Мижериков В.А., Юзефавичус Т.А. Введение в органическую химию : 

учеб. пособие. М.: Юриспруденция, 2005. — 352 с. 

3. Сабиров В.Ш. Предмет химического исследования // Судебный 

вестник.—2004. — № 6. [электронный ресурс] — Режим доступа. — 

URL: http://www.chemistry.ru/article.php?no=317 

 

 

 

Контактная информация: ГБПОУ 

«НОУОР имени В.С. Тишина», г. 

Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 110Б тел. 

(831) 435-61-68,Наталья Владимировна  
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Приложение№1 

 

Регистрационная карта участника  

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Соавторы (Ф И.О.) (если есть)  

Количество необходимых Вам 

сборников 
 

Краткое наименование Вашей 

организации, город (населенный 

пункт)  

 

Наименование статьи (тезисов)  

Почтовый адрес для отправки 

сборника 

(включая почтовый индекс и 

область) 

 

E-mail  

Телефон мобильный  

Расчет стоимости: 

Приобретаемые сборники (+ 160 руб. за каждый сборник) + 0-00 руб. 

 

ИТОГО к оплате 

= 0000-00 

руб. 

 


