
  



 

1 Общие положения 

1.1 Конференция является официальным мероприятием и проводится ФГБУ ПОО 

“ГУОР по хоккею” г. Ярославль при поддержке Министерства спорта РФ, Управления 

по физической культуре и спорту г. Ярославля, Департамента образования Ярославской 

области. 

1.2 Конференция проводится 25 марта 2021 года по адресу г. Ярославль, ул. 

Дядьковская д.7. Время проведения 10:00-15:00 

Начало регистрации участников: 09:30 -10:00; 

1.3 Подготовку и проведение осуществляет оргкомитет; 

1.4 Конференция проводится в соответствии с настоящим положением. 

2.Цели и задачи конференции 

Цель конференции:  обсуждение взаимосвязанных проблем безопасности и здоровья 

человека, создание возможностей преподавателям, ученым, студентам, обучающимся 

поделиться результатами исследований, а также публикация научно-исследовательских 

результатов и популяризация безопасного и здорового образа жизни людей в тесной 

связи со здоровой окружающей  средой и эффективной защитой природы.  

Задачи Конференции: 

-выявление и распространение передового педагогического опыта; 

-повышение профессиональных компетенций преподавателей; 

- мотивация студентов к научно -исследовательской деятельности; 

-повышение уровня общей и коммуникативной культуры студентов и обучающихся; 

-стимулирование творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

среди студентов и обучающихся; 

-повышение профессионального уровня подготовки молодых специалистов. 

3.Основные направления Конференции 

 Педагогические здоровьесберегающие технологии; 

 Психологические методы профилактики и лечения заболеваний; 

 Физкультурные технологии профилактики заболеваний и восстановления 

здоровья; 

 Экспериментальные исследования физиологических и патологических 

процессов в организме; 

 Окружающая среда и здоровье человека; 

 Нелекарственные средства восстановления здоровья; 

 Технические средства обеспечения безопасности здоровья человека. 

4.Оргкомитет и Экспертный совет Конференции 

4.1 Для проведения конференции формируется оргкомитет, состоящий из 

представителей администрации, преподавателей ФГБУ ПОО “ГУОР по хоккею” г. 

Ярославля приказом директора училища в количестве 4 человек. 

4.2 Оргкомитет: 

-Разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению Конференции; 

-Утверждает программу Конференции; 

-Привлекает к участию ведущих специалистов в области педагогики, психологии и 

спорта; 

-Формирует состав экспертного совета; 

-Регистрирует участников конференции; 



-Собирает материалы участников и осуществляет их публикацию в сборнике; 

-Формирует пакет материалов Конференции для участников; 

-Подводит итоги конференции; 

-Составляет отчет о проведении конференции. 

4.3 Экспертный совет включает в себя не менее 3-х человек от каждой секции. 

4.4 В состав экспертного совета входят: 

- представители ФГБУ ПОО “ГУОР по хоккею”; 

-профессиональные эксперты, ведущие специалисты, педагогические работники 

региона. 

4.5 Экспертный совет 

- рассматривает работы участников на соответствие требованиям Настоящего 

Положения  

-оценивает работы участников по критериям настоящего Положения 

-рекомендует участников к награждению дипломами и призами. 

5. Условия участия в Конференции 

5.1 В конференции могут принимать участие преподаватели, студенты и обучающиеся 

образовательных организаций РФ. 

5.2 Формы участия в Конференции: 

-заочная-публикация материалов в Сборнике Конференции; 

-очная-выступление с докладом в соответствующей секции и публикация материалов в 

Сборнике Конференции. 

5.3 Для участия в Конференции необходимо прислать заполненную региcтрационную 

форму участника Конференции (Приложение1) и материал для публикации в 

соответствии с требованиями Положения п.7 на электронный адрес: 

korotkova@yarguor.ru до 15.03.2021 года с пометкой «Конференция». Документы 

прикрепляются к письму в формате .doc или .docx с указанием фамилии выступающего 

следующим образом: 

Регистрация _Петров 

Статья_ Петров 

5.4 К участию в Конференции допускаются работы, выполненные как одним автором, 

так и группой под руководством одного или нескольких научных руководителей. 

6.Порядок проведения Конференции 

6.1 Конференция проводится 25 марта 2021 года в 10:00 по адресу:  

г. Ярославль, улица Дядьковская 7. 

6.2 Программа Конференции 

Время Мероприятие 

09:30-10:00 Регистрация участников 

10:00-10:20 Торжественное приветствие участников конференции 

10:20-13:00 Работа секций 

13:00-13:45 Перерыв 

13:45-14:15 Заседание Экспертного совета по обсуждению выступлений 

участников 

14:15-15:00 Объявление результатов, вручение сертификатов 

участникам Конференции, награждение призеров. 

 

6.3 Работа Конференции предусматривает публичные выступления участников по 



результатам своей научной или исследовательской деятельности (7-10 минут) и 

дискуссию (до 5 минут). 

6.4 По окончании работы каждой секции проводится заседание экспертного совета, на 

котором выносится решение о призерах. 

6.5 Всем участникам Конференции выдаются Сертификаты участника, участники 

конференции, представившие лучшие работы, награждаются дипломами 1,2,3 степени 

и призами. Ограничений по количеству участников и призеров в конференции нет. 

 

7 Требования к оформлению материалов 

Поля: верхнее 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 2,0 см. 

Выравнивание – по ширине страницы. Абзацный отступ – 1 см. Печатный текст 

формата А4 (включая библиографию, таблицы и рисунки). Максимальный объем 

статьи – не более 6 стр. 

Текстовый формат представления документа (.doc, .docx) 

Шрифт – Times New Roman, размер – 12 pt. Межстрочный интервал – 

одинарный. 

В таблицах и подписях рисунков шрифт – 9 или 10 pt.  

Название статьи печатается заглавными буквами посередине первой строки без 

точек, ниже по центру – фамилия и инициалы автора (авторов), ученая степень, ученое 

звание, название организации, страна, город (шрифт – 12 pt, жирный, курсив). Далее, 

через интервал, с абзацного отступа – текст. 

Иллюстрации, размещенные в тексте публикации, предоставляются 

дополнительно отдельным файлом: для графиков и диаграмм – формат Excel (xls), для 

рисунков – форматы jpg, bmp. Символы, подписи, шкалы и т.п. на рисунках должны 

быть удобны для чтения и пропорциональны размеру рисунка.  

В статье должны быть отражены следующие разделы: введение, цель 

исследования, методы исследования, методика, результаты исследования, выводы, 

библиография. Библиографические ссылки следует оформлять по ГОСТу Р.7.1-2003 в 

алфавитном порядке. Материалы публикуются в авторской редакции (авторы/соавторы 

несут полную ответственность за представленные материалы. 

 

  



 

Приложение 1 

Регистрационная форма участника 

1 ФИО автора(-ов) 
 

2 
Выбранное направление 

работы конференции 

 

3 Название статьи 
 

4 

 

Место работы, должность / 

место учебы  

 

 

5 

 
Страна, город 

 

6 
Контактный телефон автора 

(-ов) 

 

7 е-mail автора (-ов) 
 

8 
Форма участия (очная, 

заочная) 

 

9 

Перечень оборудования,  

необходимого для 

выступления 

 

10  
Потребность в бронировании 

гостиницы (да/нет) 

 

 

 

 


