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Форма проведения – заочная. 
 
Конференция проводится по следующим секциям: 
1. Теоретические основы и методические аспекты укрепления здоровья человека. 
2. Эколого-биологические исследования в естественных и антропогенных 

системах. 
3. Социально-культурные аспекты физического воспитания, спортивной 

тренировки и адаптивной физической культуры. 
4. Медико-биологические аспекты физического воспитания, спортивной 

тренировки и адаптивной физической культуры. 
5. Психолого-педагогические аспекты физического воспитания, спортивной 

тренировки и адаптивной физической культуры. 
6. Здоровьесбережение в коррекционной педагогике и коррекционной 

психологии. 
 
Срок представления материалов – информационной карты участника 

(приложение 1) и статьи (только электронная версия) – не позднее 29 марта 2013 
года по адресу: vovofo@mail.ru 

 
Материалы на конференцию оформляются с соблюдением следующих 

требований: 
 объем материала не должен быть меньше 3 и не превышать 6 страниц формата 

А4, включая библиографию, таблицы и рисунки; 
 текстовый редактор: Word 2003, шрифт Times New Roman, 14 pt, межстрочный 

интервал – 1,5, выравнивание по ширине страницы, поля: верхнее, нижнее, левое и 
правое – 2,0 см, абзац – 1,25 см; 

 статья оформляется по одной из форм (приложение 2); 
 порядок библиографии алфавитный, оформляется в соответствии с 

действующим ГОСТом с использованием международных сокращений названий 
журналов; 

 назвать файлы следует по фамилии первого автора и названию города, 
например, Иванов_Вологда_заявка, Иванов_Вологда_статья. 

  
Участие в конференции при условии представления сборника в виде электронной 

версии бесплатное. По результатам конференции издается сборник статей за счет 
проводящей организации. Рассылка электронного варианта сборника осуществляется 
на адрес электронной почты, указанный в заявке. По желанию участников 
конференции за дополнительную плату предоставляется сертификат участника и 
бумажный вариант сборника. Подробности в информационном письме № 2. 

Оргкомитет конференции принимает решение о допуске к участию в 
конференции, в соответствии с принятым решением автору отправляется письмо № 2.  

Контактные телефоны: 8(8202)- 51-77-38 (Варфоломеева Зоя Семеновна), 8(8202)-
51-77-38 51-81-25 (Воробьев Владислав Федорович). 

 

mailto:vovofo@mfil.ru


Приложение 1 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

 
Фамилия, имя, отчество  
Место работы (учебы)  
Должность, ученая степень 
Обучение в аспирантуре, докторантуре (если да, то нужное подчеркнуть) 
Являетесь ли Вы студентом, бакалавром, магистрантом (если да, то нужное 
подчеркнуть) 
Получение электронного варианта сборника  
Получение сертификата участника 
Телефон (с кодом города)  
Получение бумажного варианта сборника  
e-mail: 
Название статьи 
Соавторы  
Номер секции  

Приложение 2 
Форма 1 

 
Координационные способности младших школьников с задержкой 

психического развития и возможности и их развития в процессе занятий 
физическими упражнениями (на примере занятий дзюдо) 

 
Козырева Д.А., Варфоломеева З.С. 

ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет», Череповец, Россия 
e-mail 

 
Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. 

Основной текст.[1, с.10] Основной текст. Основной текст. Основной текст. 
Основной текст. Основной текст [2]. 

 
Использованные источники: 

1. Иванов, А.В. Типологические особенности свойств нервной системы элитных 
дзюдоистов-паралимпийцев /А.В. Иванов, А.А. Баряев//Адаптивная 
физическая культура. – 2010. - №1(41). – С.18-20.. 
2. Методическое пособие для учителей начальных классов коррекционно-
развивающего обучения. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 136 с. 

 

 
 

Форма 2 

 
Координационные способности младших школьников с задержкой 

психического развития и возможности и их развития в процессе занятий 
физическими упражнениями (на примере занятий дзюдо) 

 
Козырева Д.А. 

ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет», факультет 
физической культуры и спорта, 5 курс 

Череповец, Россия 
e-mail 

 
Научный руководитель (консультант): Варфоломеева З.С., к.п.н., доцент, 

ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет» 
 



Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. 
Основной текст.[1, с.10] Основной текст. Основной текст. Основной текст. 
Основной текст. Основной текст [2]. 

 
Использованные источники: 

 
1. Иванов, А.В. Типологические особенности свойств нервной системы элитных 
дзюдоистов-паралимпийцев /А.В. Иванов, А.А. Баряев//Адаптивная 
физическая культура. – 2010. - №1(41). – С.18-20.. 
2. Методическое пособие для учителей начальных классов коррекционно-
развивающего обучения. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 136 с. 

 
 


