
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

29-30 марта 2012 года факультет физической культуры и спорта Томского 

государственного педагогического университета (далее - ФФКиС ТГПУ) проводит XV 

Всероссийскую научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы физической 

культуры и спорта» с международным участием. 

Направления работы конференции: 

- Физическая культура и спорт в системе образования, по месту работы и месту жительства 

граждан; 

- Подготовка спортивного резерва; 

- Профессиональная подготовка в сфере физической культуры и спорта; 

- Адаптивная физическая культура и спорт инвалидов. 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции и выступить с докладом или 

сообщением по указанным направлениям. К началу работы конференции планируется издание 

сборника с материалами конференции. 

Порядок приёма заявок на участие в работе конференции и материалов для публикации:  

По почте до 20 февраля 2012 года необходимо выслать в оргкомитет: 634061 г. Томск до 

востребования Улитиной Татьяне Николаевне тел. - (3822) 52-20-91 следующие документы: 

• заявку на участие установленного образца; 

• статью на электронном носителе (CD);  

• копию квитанции об оплате оргвзноса. 

Оргвзнос, включающий стоимость сборника и другие необходимые расходы, составляет 

300 руб. для граждан России, 450 руб. для иностранных граждан и перечисляется по указанному 

выше адресу. 

По электронной почте необходимо до 1 марта 2012 года выслать в оргкомитет пакет 

вышеперечисленных документов в электронном виде (e-mail: konferentzia@vandex.ru). 

Сборник с материалами конференции высылается авторам по почте. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации. 

Материалы, не соответствующие тематике и указанным требованиям, к публикации не 

принимаются. 

Материалы, поступившие после 1 марта 2012 года, не рассматриваются. 

За достоверность представленных материалов ответственность несет автор. 

Автор имеет право на публикацию не более двух работ.  

Справки по телефону: 

(3822) 52-20-61 - Смирнов Олег Валерьевич, декан ФФКиС ТГПУ, председатель 

оргкомитета конференции, к.п.н., доцент 

(3822) 52-20-91 - Улитина Татьяна Николаевна, ответственный секретарь 

оргкомитета.  

E-mail: konferentzia@yandex.ru 

Проезд, проживание, питание участников конференции осуществляется за счёт 

командирующей организации. 

Данное письмо является приглашением для участия в конференции 

(дополнительные вызовы и приглашения для участия в конференции не высылаются). 

Оргкомитет 
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ЗАЯВКА 

на участие в XV Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы физической культуры и спорта» 

(Томск, 29-30 марта 2012 года). 

Ф.И.О. ________________________________________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________________________  

Должность _____________________________________________________________________________________  

Ученое звание, степень __________________________________________________________________________  

Адрес для переписки и телефоны __________________________________________________________________  

Название доклада _______________________________________________________________________________  

Ф.И.О. научного руководителя, консультанта или рецензента статьи (предоставление данной информации 

обязательно для лиц, не имеющих ученых степеней или званий) _______________________________________________  

Место работы __________________________________________________________________________________  

Должность _____________________________________________________________________________________  

Ученое звание, степень __________________________________________________________________________  

Секция (направление) ___________________________________________________________________________ 

Требуемые технические средства __________________________________________________________________  

Потребность в гостинице (указать) _________________________________________________________________  

ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению статей 

1. Материал должен быть тщательно отредактирован и подготовлен к печати (дополнительное 

редактирование не производится). 

2. Объем публикации 3-5 полных страниц, набранные через 1,0 интервал с использованием WinWord шрифт 

Times New Roman, размер шрифта -14 пунктов, поля 2,0 см со всех сторон. 

3. Формат бумаги А4 (210x297) мм. 

4. Сверху посередине печатается название статьи прописными буквами, на один интервал ниже фамилия и 

инициалы авторов (инициалы перед фамилией). Ниже указывается полное название учреждения, на один интервал 

ниже текст статьи. 

 ОБРАЗЕЦ  

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

 

И.И.Иванов 

Томский государственный педагогический университет 

Текст статьи ... 

5. Количество таблиц, формул, рисунков следует ограничить до 4, и оформить как встроенный объект. 

Номера страниц не указывать. 

6. Материалы, не соответствующие направлениям конференции и требованиям к оформлению отклоняются. 

7. Материалы, в том числе электронные не возвращаются. 

8. Денежные переводы, полученные за статьи не соответствующие требованиям, либо поступившие в 

оргкомитет позже указанного срока также не возвращаются. 

НАЧАЛО РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

29 марта 2012 г. | 

с 9:00 до 10:00 - регистрация участников, 

г. Томск, ул. Киевская 62 «а» (учебный корпус №5 ТГПУ), Факультет физической культуры 

и спорта ТГПУ, (остановка «Дом книги», «Енисейская»). 

 


