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Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Приоритетные направления развития физической культуры, спорта, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры в Северо-Восточном регионе Российской Федерации до 2030 года» в рамках 

проведения VIII спортивных игр народов Якутии, посвященная 100-летию образования Якутской 

АССР 

с. Борогонцы, Усть-Алданский улус (район) РС (Я) 5-6 июля 2022 года 

 

Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Институт 

физической культуры и спорта ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» 5-6 июля 2022 г., проводят Всероссийскую научно-практическую конференцию с 

международным участием «Приоритетные направления развития физической культуры, спорта, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры в Северо-Восточном регионе Российской 

Федерации до 2030 года»  в рамках проведения VIII спортивных игр народов Якутии, посвященной 100-

летию образования Якутской АССР. 

Основные направления работы конференции: 

1. Содержание, направленность и технологии физического воспитания в экстремальных 

условиях природной среды северо-восточного региона РФ. 

2. Особенности организации и проведения профессионально прикладной физической 

подготовки, включая физической подготовки специалистов силовых структур в экстремальных 

условиях природной среды северо-восточного региона РФ. 

3. Развитие приоритетны видов спорта (олимпийских, не олимпийских, паралимпийских, 

прикладных и военно-прикладных) в Северо-Восточном регионе Российской Федерации.  

4. Физкультурно-оздоровительные технологии в образовательной, профессиональной и 

повседневной деятельности народов, проживающих в условиях Крайнего севера. 

5. Содержание, направленность и технологии адаптивной физической культуры людей с 

ограниченными возможностями и инвалидов, проживающих в Северо-Восточном регионе Российской 

Федерации. 

6. Медико-биологические и психологи педагогические проблемы двигательной активности 

человека в экстремальных условиях природной среды северо-восточного региона РФ.  

7. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО – правовые, организационные  

и методические аспекты внедрения в образовательную, профессиональную и повседневную жизнь 

различных слоёв населения Северо-Восточного региона Российской Федерации. 

 По результатам научной конференции будет издан сборник материалов. Материалы сборника 

также будут зарегистрированы в наукометрической базе данных РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования). Публикация научных статей осуществляется организаторами. 

Требования к оформлению статей и порядок их представления: 

В научно-практической конференции принимаются статьи студентов, магистрантов, 

аспирантов, ученых, тренеров и специалистов физической культуры и спорта.  

Для включения статьи в адрес оргкомитета научной конференции до 1 июня 2022 года 

необходимо выслать: 1) заявку; 2) статью на электронном носителе или по эл. почте на адрес: 

borogon.npk@bk.ru 

Работа должна представлять собой актуальность, содержать экспериментально обоснованные 

выводы, ссылки на использованную литературу и другие источники, список которых должен 

прилагаться по ГОСТ 7.0.5 – 2008. 

Работа должна быть выполнена в формате А-4, объемом работы 5-7 страниц; формат текста doc; 

все поля по 20 мм; шрифт: TimesNewRoman, кегль 14;междустрочный интервал – одинарный; Абзац – 

отступ первой строки (1,25 см.); рисунки и графики выполняются в формате jpg отдельно.Требования 

к оформлению материалов: по центру прописными буквами напечатать название работы: через один 

интервал ниже фамилия и инициалы автора(ов) строчными буквами; ниже указать полное название 

mailto:borogon.npk@bk.ru


 

организации (строчными буквами), город; через один интервал ниже аннотация (2-3 предложения), 

ключевые слова (не менее 5 ключевых слов) и текст материала. Статьи будут проходить проверку на 

антиплагиат, уникальность текста должен составлять – 60%.  

Материалы, не соответствующие тематике конференции, либо не оформленные в 

соответствии с требованиями, рассматриваться не будут. 

Участникам научной конференции будут высланы по указанному эл. адресу на заявке 

электронный сборник. 

Адреса:677027, Россия, Республика Саха(Якутия), г.Якутск, 

Министерство спорта РС (Я)ул. Кирова 18, блок «Б»  

677000, Россия, Республика Саха(Якутия), г.Якутск, 

Институт физической культуры и спорта СВФУ, ул.Кулаковского, 48,  

Тезисы и заявку на участие следует направлять в электронные почты в одном файле: 

E-mail: borogon.npk@bk.ru 

Контактные телефоны: 8(4112) 507-523 Министерство спортареспублики Саха (Якутия);  

8(4112)32-05-12Институт физической культуры и спорта;  

моб.тел. отв.  89644247573 

 

Пример оформления статьи 

 

Заявка на участие в конференции 

«Приоритетные направления развития физической культуры и спорта Северо-Востока 

России до 2030 года» в рамках проведения VIII спортивных игр народов Якутии и посвященная 100-

летию образования Якутской АССРв рамках проведения VII спортивных игр  

народов Якутии 

 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)  

Название доклада  

Ученая степень, звание  

Город, село  

Организация (полное название)  

Должность (полностью)  

Почтовый адрес  

Контактный телефоны с указанием кода   

E-mail  

Форма участия (очная, заочная)  

Форма выступления (пленарный доклад, доклад на 

секции, участие без выступления) 

 

Направление работы конференции   

Название статьи  

Образец 

СОСТОЯНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ТЕННИСА 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

Иванов И.И. 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова,  

г. Якутск 

 

В тексте: 

Аннотация: ……  Текст. 

Ключевые слова: …….. Слова.  

 

Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст [1]. Основной текст. 

Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст[2]. 

Литература: 

1. Лечебная гимнастика. – М.: Эксмо, 2015. – 222с. 

2. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории методики воспитания /  

2. В.М. Зациорский. 3-е изд. - М.: Советский спорт, 2009 – 200 с. ил. ISBN 978-5-9718-0340-9 

3.  
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Предоставляя материалы доклада, подтверждаю 

согласие на передачу исключительных прав их 

публикации в сборнике, с последующим размещением в 

базе данных РИНЦ (Да/– ) 

 

 ОРГКОМИТЕТ 
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