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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

IX Международной научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы физического воспитания, спорта и туризма», 

которая состоится в Мозырском государственном педагогическом университете 

 имени И.П. Шамякина (г. Мозырь, Республика Беларусь) 

6 октября 2022 г. 

 

Направления работы конференции 

1. Физическая культура в формировании здорового образа жизни. Оздоровительная и адаптивная 

физическая культура.  

2. Физическое воспитание учащейся молодежи, студентов и детей дошкольного возраста.  

3. Организация и управление учебно-тренировочным процессом спортсменов различной квалификации 

и подготовка спортивного резерва.  

 

Форма участия в работе конференции 

Проведение конференции планируется в онлайн-формате. 

       Рабочие языки: белорусский, русский, украинский, английский. 

Условия участия в конференции 

Для участия в работе конференции необходимо до 26 июня 2022 г. (включительно) направить на 

электронную почту nata.zinchenko2012@yandex.by направить: 

- заявку на участие в конференции (форма прилагается); 

- материалы конференции.  

Название файлов должно содержать фамилию первого автора и номер научного направления (например: 

Иванов_2_материал; Например: Иванов_2_заявка), в теме письма с пометкой «Для конференции». 

 

Оргкомитет оставляет за собой право редактирования и рецензирования поступивших материалов. 

Материалы, не соответствующие правилам оформления, научному уровню конференции и 

присланные позднее установленного срока не рассматриваются и обратно не высылаются. 

Контакты: 

Деканат факультета физической культуры. Заместитель декана по научной работе Зинченко 

Наталья Александровна, контактный телефон +375 299463130 (моб.);  зам. декана факультета по 
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учебной работе Ничипорко Наталья Николаевна контактные телефоны +375 336503464 (моб.);   

8 (0236) 25-10-49 (рабочий); Адрес электронной почты: nata.zinchenko2012@yandex.by 

 

Требования к оформлению статей: 

Текст доклада объемом до 3 страниц набирается в текстовом редакторе Microsoft Word 97, 2000, 2003 

for Windows, шрифт Times New Roman, 12 pt, межстрочный интервал - одинарный; все поля – 25 мм, 

выравнивание по ширине, абзацный отступ  – 1,25 см. 

Название доклада печатается без переноса заглавными буквами полужирным шрифтом посередине 

первой строки. Далее – пустая строка. Затем по центру курсивом строчными буквами инициалы и 

фамилия автора (авторов). Далее пустая строка. Ниже по центру курсивом строчными буквами полное 

наименование учреждения, организации (без аббревиатур). Через строку аннотация работы и ключевые 

слова.  В работе должны быть отражены следующие разделы: введение, цель исследования, методы 

исследования, методика, результаты исследования, выводы, литература. К публикации принимаются 

материалы, нигде ранее не опубликованные и отвечающие тематике конференции. Работа должна быть 

выполнена на актуальную тему и содержать результаты самостоятельного исследования. Графики, 

диаграммы, таблицы должны быть представлены в черно-белом оформлении.  Список цитированных 

источников должен быть подготовлен в соответствии с правилами оформления библиографического 

списка диссертационного исследования. Список располагается в конце текса под заголовком 

«Литература». Ссылки нумеруются согласно порядку цитирования в тексте, или в алфавитном порядке. 

Список литературы не является обязательным элементом текста (образец оформления прилагается). 

Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен. 

Оригинальность текста материала работы должна составлять не менее 70 %. 

Образец оформления публикации на конференцию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец оформления заявки на конференцию 

ЗАЯВКА 

на участие в IX Международной научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы физического воспитания, спорта и туризма», 

1. Фамилия, имя, отчество автора (авторов) ………………………………………………………… 

2. Место работы…….…………………………………………………………………………………. 

3. Название доклада …………………………………………………………………………………… 

4. Номер и название научного направления ………………………………………………………… 

5. Ученая степень, ученое звание …………………………….…………………………………… 

6. E-mail:……………………………………………………………………………………….. 

7. Дата………… 

МОТИВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

И.И. Петров 

 

Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина 
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