
Органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации,

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛ ГОРОД СКОЙ ОБЛАОТИ

осуществляющим государственное 
управление в сфере образования

. . .

. АВТОНОМНОЕ бЕйадОВАТЕПЬИОЕ учрежДЕние 
. . .  ДОПОЛИ ОТЕЛЬНОГО: ШСФЁССИОНдаЬНОГО ОБйтаОВАНИЯ ■

«БЕЛГОРОДСКИЙ ЙНСТЙТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
{ОГАОУ ДГТО «БепИРО»)

 ̂ : теп. ;{4^2) ЗР^СЙ)8;.факС (4722) 34*92-61

На № .„.'.л. ■ /. ■■ от.

Об организации и проведении 
очно-заочной межрегиональной 
научно-практической конференции

Областное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 
развития образования» информирует вас о том, что 09 ноября 2020 года 
пройдет I межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы преподавания физической культуры и развитие 
спорта: теория и практика».

Цель конференции — выявление и решение актуальных проблем 
в преподавании физической культуры и развитии спорта на всех уровнях 
образования.

Приглашаем к участию в конференции руководителей и заместителей 
руководителей образовательных организаций всех уровней образования, 
преподавателей высшего и среднего профессионального образования, 
учителей образовательных организаций, инструкторов и воспитателей 
дошкольного образования, методистов организаций дополнительного 
образования, педагогов дополнительного образования организаций общего, 
дополнительного и профессионального образования,
тренеров-преподавателей, студентов, аспирантов и всех интересующихся 
актуальными проблемами развития физической культуры и спорта.

В рамках работы межрегиональной научно-практической конференции 
планируется проведение пленарного и секционных заседаний по 
направлениям.
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Основные направления работы конференции
L Актуальные проблемы физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности.
2. Актуальные проблемы адаптивной физической культуры 

и безопасности жизнедеятельности.
3. Медико-биологические аспекты физической культуры и спорта.
4. Теоретико-методологические, психолого-педагогические аспекты 

и современные тенденции развития физической культуры и спорта.
5. Организационно-управленческие аспекты физической культуры 

и спорта.
6. Инновационные оздоровительные технологии в физической 

подготовке и приобщении к здоровому образу жизни на различных ступенях 
образования.

Формы участия в конференции
-  пленарный доклад;
-  секционный доклад;
-  мастер-класс;
-  заочное участие.

Место проведения
Белгородская область, г. Белгород, улица Студенческая, д. 14, 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования профессионального образования 
«Белгородский институт развития образования» (ОГАОУ ДПО «БелИРО»).

Условия участия
Для участия в региональной научно-практической конференции 

необходимо в срок до 02 ноября 2020 года в оргкомитет направить 
сформированный архив:

-  заявку на участие в конференции (форма заявки Приложение 1).
-  текст доклада, статьи (требования к оформлению текста доклада, 

статьи, образец оформления доклада, статьи прилагаются в Приложении 2).
-  копию платежного поручения (квитанция об оплате Приложение 3).
Организационный взнос за участие в региональной научно-

практической конференции составляет:
- очное участие 1200 (тысяча двести) рублей;
- заочное участие 600 (шестьсот) рублей.
Обратите внимание на контрольные даты приема документов:
-  прием заявок, текстов докладов, статей, копий платежных поручений 

-  02 ноября 2020 г.
-  извещение о принятии выступления (доклада, статьи) -  07 ноября 

2020 г.
Оргкомитет осуществляет проверку текста доклада, статьи 

на корректность, объем заимствований (не менее 60% авторского теста) 
и формирует электронный сборник научных статей по материалам 
конференции.



Обратите внимание на то, что оргкомитет оставляет за собой право 
отклонить материалы в случае несоответствия требованиям 
оформления или тематике конференции.

По результатам работы конференции планируется издание 
электронного сборника материалов.

Варианты представления документов в оргкомитет конференции:
-  по электронной почте (79202096765@yandex.ru) с пометкой научно- 

практическая конференция сформированный архив (название:
Фамилиягородномер направления) с вышеперечисленными 
документами;

3 08007, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, корпус 4,
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», кафедра 
дополнительного образования и воспитательных технологий, каб. 805. 

Телефоны: 8(4722) 31-58-15, 8(920) 209-67-65

Приложение 1: на 1 л. в 1 экз.
Приложение 2: на 1 л. в 2 экз.
Приложение 3: на 1 л. в 1 экз.
Приложение 4: на 1 л. в 1 экз.

Контакты

Ректор А. А. Бучек

mailto:79202096765@yandex.ru


Приложение 1
к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО»
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Форма заявки для заочного участия в научно-практической
конференции 

(Регистрационная форма)

ФИО (полностью) автора
Ученая степень, ученое звание
Полное название представляемой 
организации
Город
Должность (полностью)
Название направления работы 
конференции
Название доклада, статьи
E-mail
Контактные телефоны/факс
Форма участия в конференции:
-  пленарный доклад;
-  секционный доклад;
-  заочное участие.

Обратите внимание на то, что авторов конференции может быть не 
более 2 (двух) человек в одной статье. От одного автора (группы авторов) 
может быть не более 3 работ.

При оформлении электронного варианта заявки, последнюю следует 
организовать в отдельном файле (заявка_ФИО).



Приложение 2
к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО»
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Требования к оформлению материалов
Доклад оформляется в виде статьи, набранной в текстовом редакторе 

MS Word 2003 в электронном виде, объемом от 3 до 8 полных страниц, 
включая список литературы.

Формат страницы -  А4, номера страниц не проставляются. Поля -  
верхнее -  20 мм, левое -  30 мм, правое -  15 мм, нижнее -  20 мм.

Текст набирается в одну колонку шрифтом Times New Roman, размер 
14 кегль, межстрочный интервал одинарный, абзацный отступ 1,25 см. 
Перенос слов — автоматический.

На первой строке у правого поля курсивом печатаются сначала 
инициалы, затем фамилия автора. Через запятую на следующей строке 
указывается ученая степень, название, место работы, занимаемая должность, 
в скобках город. Через строку по центру -  название статьи прописными 
буквами полужирным шрифтом.

Рисунки, графики и таблицы должны быть вставлены в текст. Все 
рисунки выполняются с разрешением минимум 300 dpi, B&W -  для черно- 
белых иллюстраций, Grayscale -  для полутонов в формате *.bmp, 
должны допускать перемещение в тексте и возможность изменения размеров. 
Схемы, графики выполняются во встроенной программе MS Word или в MS 
Excel с оттенком серого. Максимальный размер рисунка с надписью должен 
удовлетворять требованиям: ширина не более 150 мм, высота 245 мм. 
Графические рисунки должны быть хорошего качества, надписи на рисунках 
набираются 14 кегль.

В случае необходимости дословного цитирования фрагмента 
оригинального авторского произведения заимствованный текст должен быть 
взят в кавычки с обязательной ссылкой на источник, содержащий данный 
текст. Допускается также выделение чужого текста в отдельном абзаце без 
кавычек, но ссылка на источник должна быть обязательно. Ссылки на 
использованные источники приводятся после цитаты в цифровой форме 
в квадратных скобках.

В конце статьи под заголовком «Литература» помещается 
библиография. Под одним номером допустимо указывать только один 
источник. Литература оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления.

Название файла «Статья__ФИО».



Л.С. Иванов
кандидат педагогических наук, доцент 

ОГАОУДПО «БелИРО» 
(г. Белгород)

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Актуальность.
Ключевые слова.

Текст доклада, статьи.

ЛИТЕРАТУРА



Приложение 3
к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО»
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Информация по оплате квитанции

1. Скачать квитанцию об оплате на официальном сайте 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»:

1) набрать в поисковой строке слово «БелИРО» или воспользоваться 
адресом сайта (http://new.beliro.ru), выйти на главную страницу организации;

2) зайти в раздел «Слушателям» (рис. 1);
3) выбрать вкладку «Платные услуги» (рис. 2).
3) скачать квитанцию на оплату (рис. 3).
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Рис.1 Раздел «Слушателям»
ш и р е ?

Рис. 2 Раздел «Платные услуги»

http://new.beliro.ru
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Рис, 3 Квитанция на оплату

2. Оплатить организационный взнос за участие в межрегиональной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы преподавания 
физической культуры и развитие спорта: теория и практика», используя 
услуги банка, онлайн версии услуг банка или мобильный телефон, указав 
следующую информацию:

1) наименование платежа: МНПК «Актуальные проблемы 
преподавания физической культуры и развитие спорта: теория и практика»,

2) Ф.И.О. плательщика (полностью, разборчиво) и его адрес;
3) сумма платежа:...... . руб.00 коп.;
4) подпись плательщика (при оплате в банке).
Сканированная копия квитанции об оплате или скриншот 

подтверждения оплаты оргвзноса вместе со всеми документами направляется 
по электронному адресу 79202096765@yandex.ru. В теме указывается 
название МНПК «Актуальные проблемы преподавания физической культуры 
и развитие спорта: теория и практика».

Назначение платежа «Конференция ФК». Название файла 
«Оплата ФИО».

mailto:79202096765@yandex.ru


Приложение 4
к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО»
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Глоссарий региональной научно-практической конференции 
«Новые подходы к формированию компетентной личности в системе

дополнительного образования»

Пленарный доклад -  доклад, в котором представлены результаты 
исследований, проводимых в течение нескольких лет, затрагивающих 
интересы всех участников конференции.

Секционный доклад -  доклад тематически ориентирован на 
конкретную секцию.


