
Приложение 1 

Заявка 
участника II региональной научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы спортивной подготовки» 
(г. Волгоград, 22 декабря 2021 г.) 

 

  

 

 

 

 

 

Образец данной заявки в формате Word Вы можете скачать с облачного хранилища 

для хранения данных по ссылке или QR-коду расположенных ниже. 

 

Заявки для участия в конференции:                       Статьи участников конференции: 

                                                                    

https://cloud.mail.ru/public/DiAY/DpP9nKAeD                      https://cloud.mail.ru/public/RLYV/6BNLTPMBY 

   

                            Срок подачи заявок - не позднее 12 декабря 2021 года. 

 

1. Информация об участнике 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы, учебы: полное и сокращенное 

наименование вуза, органа власти, организации 
 

Адрес вуза (института, факультета), органа власти, 

организации 
 

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Почетное, специальное звание  

Е-mail: (для получения приглашения и программы 

конференции) 
 

Контактный телефон/факс  

2. Данные о научном руководителе (только для аспирантов и соискателей) 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы (вуз, институт, факультет, кафедра)  

Должность  

Ученая степень   

Ученое и специальные звания  

3. Информация о форме участия и представленной работе 

Форма участия: очная (выступление с докладом), 

заочная 
 

Название доклада (статьи)  

Наличие презентации: да /нет  

https://cloud.mail.ru/public/DiAY/DpP9nKAeD
https://cloud.mail.ru/public/RLYV/6BNLTPMBY


 Приложение 2 
 

При оформлении статьи необходимо руководствоваться следующими правилами: 
 

Статьи представляются в электронном виде, подготовленные в текстовых 

редакторах MS Word 2003-2019. 

Объем статьи от 3 до 10 страниц (включая название, ФИО авторов, название 

организации, библиографический список, таблицы и рисунки). 

Размер бумаги А4, поля (снизу, сверху, справа, слева) по 2,5 см, ориентация листа - 

книжная. Шрифт - Times New Roman, размер - 12 pt. Межстрочный интервал – 1,15. В 

таблицах и подписях рисунков допускается шрифт - 12 pt. Переносы отключены. 

Выравнивание - по ширине страницы. Абзацный отступ – 1,25 см. 

В статье должны быть отражены следующие разделы: введение, цель исследования, 

методы исследования, методика, результаты исследования, выводы, библиография.  

Оформление заголовка: (прописными жирными буквами, выравнивание по центру 

строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ. 

Через строку (курсивом с выравниванием по правому краю) - фамилия и инициалы 

автора (авторов), ученая степень и звание, электронная почта (для связи с автором) название 

организации, страна, город.  

Далее на русском языке следуют аннотация (не менее 100 слов) и ключевые слова 

(от 3-4 слов в алфавитном порядке). Аннотация должна включать характеристику основной 

темы, проблемы научной статьи, цели работы и ее результаты. В аннотации указывается, 

что нового несет в себе данная статья в сравнении с другими, родственными по тематике и 

целевому назначению.  

Просим уделить внимание подбору возможно более точных ключевых слов, 

поскольку от этого зависит эффективность работы поисковых систем, узнаваемость и 

доступность статьи в сети Интернет. Оптимальное количество ключевых слов – от трех до 

Основным критерием правильности подбора ключевых слов является их соответствие 

центральной тематике статьи, используемым методам, материалу, единицам анализа. 

Далее, через интервал, с абзацного отступа - основной текст.   

В техническом оформлении статьи не допускается использование таблиц с 

альбомной ориентацией, нумерация страниц, использование в тексте разрывов страниц, 

использование автоматических постраничных ссылок, использование автоматических 

переносов, использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала. 

Рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах WMF, EMF, 

CDR, растровые изображения – в формате TIFF, JPG с разрешением не менее 300 

точек/дюйм, в реальном размере. Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio вместе с 

исходным файлом. Названия и номера рисунков должны быть указаны под рисунками, 

названия и номера таблиц - над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны 

выходить за поля. 

В конце статьи (через интервал) печатается заголовок БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

и обусловливается наличием цитат или ссылок. Список литературы нумеруется вручную 

(не автоматически). Внутритекстовые ссылки на включенные в библиографический список 

работы приводятся в квадратных скобках. Отсылки, используемые для связи текста с 

библиографическим списком, оформляются с указанием страниц [1, с. 15] либо без указания 

страниц [1; 5] в квадратных скобках. Библиографические ссылки следует оформлять по 

ГОСТу Р.7.1-2003 в алфавитном порядке. 
 


