
Требования к оформлению  
Статьи  принимаются на английском или русском языке 

объемом не менее 3 страниц в электронной форме в текстовом 
редакторе Word for Windows через интерактивную форму на сайте 
конференции  после регистрации через «Личный кабинет». Текст 
набирается в редакторе Microsoft Word. Размер бумаги – А 4 
(210х297), верхнее и нижнее поля – 3 см, левое и правое поля – 2,5 
см. Шрифт Times New Roman 12 пунктов, одинарный интервал. 
Абзацный отступ – 5 мм, выравнивание – по ширине.  
Текст статьи должен быть в обязательном порядке 
структурирован с применением стандартных названий разделов: 
«Введение», «Постановка задач», «Теория», «Результаты», 
«Обсуждение результатов», «Выводы и заключение». 

Перенос в словах не предусмотрен. Чужой текст в статье 
заключается в кавычки и на него оформляется ссылка. 

Оформление статей 
Статьи должны содержать заглавие, фамилии авторов,  

аннотацию, ключевые слова, список литературы. 
 В верхнем левом углу индекс УДК. Следующая строка 

пропускается.  
 Далее – названия статьи, расположенное в центре, 
набранное шрифтом Times New Roman 24 пункта строчными 
буквами с первой прописной, точка в конце не ставится 
 Далее – строчными  – инициалы и фамилия авторов. Шрифт 

Times New Roman  12 пунктов 
  Под ними без пропуска строки – строчным курсивом – 
полное название организации, город. Если статья имеет несколько 
соавторов, работающих в разных организациях, то все организации 
указываются одна под другой. Для указания принадлежности 
конкретного автора к конкретной организации используется система 
цифровых надстрочных индексов. Шрифт для указания организаций 
– Times New Roman курсив 12 пунктов. 
 Далее – аннотация (актуальность темы, цель, задачи, 
методы исследования, результаты, выводы).   
  Далее – ключевые слова  
 Далее после пропуска строки следует текст статьи. 
 Файл необходимо назвать по фамилии первого автора, 
например, «Попов.doc».  

Образец оформления статьи 
УДК  

……………(пропуск строки)…………. 
РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

БАСКЕТБОЛИСТОВ. 
  

……………(пропуск строки)…………. 
В. Н. Притыкин, А.А. Гераськин 

Омская государственная медицинская академия, г. Омск, Россия 
1Омский государственный технический университет, г. Омск, 

Россия 
……………(пропуск строки)…………. 

Аннотация  (не менее 500 знаков) 
Ключевые слова (не более десяти слов) 
……………                   (пропуск строки)…………. 
Текст доклада 
Источник финансирования 
Список литературы 
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Научные направления конференции 

 
Направление 1 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ И 

СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И 

СПОРТОМ 
 

Направление 2 МАССОВЫЕ ФОРМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМ 
ВОСПИТАНИЕМ И СПОРТОМ 
УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ 

 
Направление 3 ОСОБЕННОСТИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
С УЧАЩИМИСЯ И СТУДЕНТАМИ, 

ОТНЕСЁННЫМИ К СПЕЦИАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ 

И С ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
 
 
Секции будут сформированы после окончания срока 

приема материалов 
 

Мероприятия, запланированные в рамках 
конференции: 

• ознакомление с работой кафедр, отделов и 
служб университета по организации 
воспитательного процесса, физической культуры 
и спорта студентов; 
• мастер-класс по проведению практических 

занятий со студентами; 
• проведение круглого стола по тематике 

организации процесса физического образования и 
спортивной подготовки студентов. 
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Материалы конференции 
 
 – к публикации принимаются ранее не 
опубликованные статьи, соответствующие тематике 
конференции, описывающие результаты научных 
исследований по актуальным вопросам теории и 
методики физического воспитания и спортивной 
подготовки студентов. Опубликованные работы будут 
размещены в базе электронных публикаций РИНЦ; 
– от одного автора принимаются не более 3-х статей;  
– авторы из ОмГТУ при представлении статей обязаны 
представить сведения о регистрации в РИНЦ; 
– отдельные работы, выполненные на высоком 
научно-методическом уровне, могут быть 
рекомендованы оргкомитетом конференции для 
издания в местных и международных журналах РИНЦ 
и eLIBRARY.RU, по согласованию с участниками;  
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять 
статьи, не соответствующие требованиям 
конференции. 
 
Представление докладов 
Материалы конференции принимаются только через 
официальный сайт конференции, через Личный 
кабинет  в срок до 01 апреля 2017года. 
 

Организационный взнос 
 
Оргвзнос: 120 рублей (включая НДС) – для публикации 
в сборнике, на русском языке; 
 
Все доклады будут проходить процедуру 
проверки через систему «АНТИПЛАГИАТ»! 
 
При перечислении оргвзноса нужно указать 
следующие платежные реквизиты: ИНН 5502013556, 
КПП 550101001 УФК  по Омской области (ОмГТУ, л/с 
20526Х06430), ОКТМО 52701000; ОГРН 
1025500531550, р/с 40501810500002000483 Омское 
отделение, БИК 045209001, ОКОНХ 92110, ОКПО 
02068999 (в назначении платежа обязательно 
указать код – 00000000000000000130) с пометкой 
«Оргвзнос за участие в конференции «Физкультура» 
(указать Ф.И.О. участника»). 

 
 
 
Оплатить оргвзнос можно  непосредственно в кассе 
ОмГТУ. 
 
 
 
 
 
 
Адрес оргкомитета конференции 
644050, г. Омск, ул. Певцова 13,  
Институт дизайна и технологий ОмГТУ, 
Телефон/Факс: (3812) 23-66-93 
 
 
Е-mail: 
 
Анатолий Гераськин, anatoly_geraskin@mail.ru 
Татьяна Крылова, kryl_tatyana@mail.ru 
Семен Григорьев, seme-grigore@yandex.ru 
 
Сайт конференции: 
http://conf.ict.nsc.ru/Sport2017/ru 
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