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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе IV республиканской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы теории и методики физического 

воспитания и спортивной тренировки», которая проводится 29–30 апреля 2021 года 

кафедрой спортивных дисциплин и методик их преподавания факультета физического 

воспитания УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина». 

 

Научные направления конференции: 

1. Теоретико-методические и практические проблемы современной системы 

физического воспитания и спорта. 

2. Современные информационные технологии в физическом воспитании и спорте. 

3. Инновационные здоровьесберегающие технологии в физическом воспитании 

школьников и учащейся молодежи. 

4. Олимпийское образование школьников и учащейся молодежи. 

5. Медико-биологические и психологические проблемы физического воспитания 

и спорта. 

 

Формат участия в работе конференции: 

 докладчик – выступление с пленарным, секционным докладом, публикация 

статьи; 

 дистанционный – посредством платформы ZOOM, публикация статьи; 

 заочное участие – публикация статьи. 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, украинский, польский, 

английский. 

Место проведения: УО «Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина», ул. Мицкевича, 41 (спортивный комплекс) г. Брест, Республика Беларусь. 

 

Условия участия в конференции: 

Для участия в конференции необходимо: 

1. До 16 апреля 2021 года пройти регистрацию по ссылке  

conference-5c0a7.web.app/; 

– прикрепить статью, оформленную по требованиям (название файла со статьей 

должно включать: фамилию автора, статья, номер направления, например, 

Иванов_статья_2); 

https://conference-5c0a7.web.app/


– прикрепить скриншот заключения системы Антиплагиат (оригинальность текста 

не менее 70 %). 

2. Направить на e-mail sportdis@brsu.brest.by копию квитанции об оплате 

организационного взноса за публикацию статьи (название файла, например, 

Иванов_оплата). 

Организационный взнос участия в конференции 15 рублей. 

Оплату организационного взноса необходимо направлять: 

УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина», бульвар 

Космонавтов, 21, 224016, г. Брест, Республика Беларусь 

УНП 200050321 ОКПО 02148014 

р/счет: BY02 AKBB 3632 9000 0167 3100 0000 

Брестское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк» БIК AKBBBY2X, 

с пометкой «Конференция кафедры СДМП, 29–30.04.2021». 

Сборник научных статей планируется издать после работы конференции (в течение 

2–3 месяцев). В сборник будут включены материалы тех участников, которые оплатили 

организационный взнос. 

Информационное письмо является приглашением для участия в конференции. В 

случае необходимости получения персонального приглашения необходимо об этом 

сообщить оргкомитету конференции по электронной почте sportdis@brsu.brest.by (с 

указанием полного адреса и Фамилии Имени Отчества ректора/проректора). 

Проезд, проживание и питание участники конференции оплачивают 

самостоятельно или за счет командирующей организации. 

Адрес оргкомитета конференции: УО «Брестский государственный университет 

имени А.С. Пушкина», 224016, г. Брест, ул. Мицкевича, 41 (спортивный комплекс), 

кафедра спортивных дисциплин и методик их преподавания, каб. 203. 

Телефоны: 21-72-03 (кафедра спортивных дисциплин и методик их преподавания), 

21-15-67 (заместитель декана по научной работе Якубович Сергей Константинович). 

 

Требования к оформлению статей: 

 

Текст статьи в объеме – 2–3 полные страницы формата А4 (через одинарный 

интервал с обязательным форматированием по ширине и автоматическим переносом слов.). 

Текстовой редактор MS Word 6.0 и выше с расширением *.doc. Шрифт – Times New 

Roman 12, поля: вверху – 35 мм, слева, справа, внизу – 25 мм. Абзацный отступ – 1,25 

см (запрещается установление абзацного отступа пробелами). Висячая строка не 

допускается. Номера страниц не проставляются. 

Макроэлементы текста: 

1. Слева полужирным шрифтом инициалы (с пробелом) и фамилия автора 

(строчными буквами, выравнивание по левому краю, авторов не больше 3-х). 

2. Место работы автора (ов) (страна для участников из других стран). 

3. Через одинарный интервал прописными буквами название работы (не более трех 

строк полужирным шрифтом, выравнивание по левому краю). 

4. Через одинарный интервал резюме на английском языке (выравнивание по 

ширине). 

5. Через одинарный интервал резюме на языке конференции (выравнивание по 

ширине). 

6. Через одинарный интервал печатается текст материалов с выделением разделов: 

актуальность, цель работы, методы и организация исследования, результаты и их 

mailto:sportdis@brsu.brest.by
mailto:sportdis@brsu.brest.by


обсуждение, выводы. Формулы и символы набираются с использованием встроенного 

редактора формул MS Equation, который входит в состав текстового редактора Word 

(таблицы, рисунки, схемы располагаются внутри текста только в черно-белом 

исполнении и не должны выходить за пределы указанных полей). Ссылки на источники 

даются в тексте цифрами в квадратных скобках. 

7. Через одинарный интервал по центру СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ. 

8. Ниже приводятся сведения об использованных источниках, оформленные по 

ГОСТ 7.1. – 2003. 

Ответственность за содержание материалов несут авторы. 

Материалы, не соответствующие научной направленности конференции, 

оформленные с нарушением требований и представленные позже установленного срока, 

не рассматриваются и обратно не высылаются. 

 

Пример оформления статьи 
 

И. И. Иванов 

УО «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина», г. Брест 

 

НАЗВАНИЕ 

 

Summary. Text… 

 

Резюме. Текст… 

 

Актуальность. Текст… 

Цель работы – текст… 

Методы и организация исследования. Текст… 

Результаты и их обсуждение. Текст… 

Выводы. Текст… 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры : учебник / Л. П. Матвеев. – 3-

е изд. перераб. и доп. – М. : Физкультура и спорт, СпортАкадемПресс, 2008. – 544 с. 

 


