МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Кафедра психологии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма» приглашает Вас принять участие в XI Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Теория и методология инновационных направлений
физкультурного воспитания детей дошкольного возраста», которая состоится 28 октября 2021 года.
Целью конференции является обсуждение современных проблем и основных направлений
совершенствования процесса физического воспитания детей дошкольного возраста.
Форма проведения конференции: интернет платформа Microsoft Teams.
По результатам научно-практической конференции будет издан электронный
сборник
материалов. Участникам, публикации которых будут представлены в сборнике выдается
электронный сертификат.
Основные направления конференции:

■ социальные аспекты физкультурного образования детей дошкольного возраста;
■ формирование личности детей дошкольного возраста средствами физкультурного воспитания;
■ формирование двигательных умений и навыков и развитие физических качеств детей
дошкольного возраста;
■ организация и содержание совместной физкультурно-спортивной деятельности родителей и детей
дошкольного возраста;
■ взаимодействие специалистов ДОУ и родителей в процессе физкультурного воспитания детей;
■ организация самостоятельной двигательной активности детей в условиях ДОУ и семьи;
■ организация здорового образа жизни детей дошкольного возраста;
■ организация образовательного процесса с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта в сфере дошкольного образования.
Условия участия
Для участия в научно-практической конференции необходимо до 17 октября 2021 года в адрес
оргкомитета направить по электронной почте:
- заявку на участие в конференции;
- тезисы доклада (не более двух авторов на одну публикацию);
- подтверждение об оплате (копию квитанции).
Тезисы необходимо отправлять по электронной почте: kafdo-kgufkst@yandex.ru с пометкой
«Конференция».
Сборник будет проиндексирован в РИНЦ. Предоставляемые материалы проходят проверку в
системе «Антиплагиат.ВУЗ». Публикуются материалы, имеющие оригинальность текста не менее 70%.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять тезисы, уровень оригинальности которых ниже
установленного порога антиплагиата, а также материалы, присланные позже указанного срока. Автор несет
ответственность за научное содержание и изложение материалов, а также подтверждает самостоятельность
и оригинальность текстов работ.
Стоимость публикации одной страницы составляет 204 рубля, независимо от формы участия.
Оплата производится после уведомления о принятии материалов к публикации. Реквизиты для
оплаты тезисов будут высланы лично автору, чьи материалы соответствуют требованиям, в течение
рабочей недели.
Адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Буденного, 161.
Контактный телефон
– 8-962-878-40-22 – доцент кафедры психологии, к.псх.н Распопова Анна Сергеевна (информация
о принятии материалов к публикации, прохождения оригинальности и внесении оплаты);
– 8-989-810-01-45 – зав. кафедрой психологии, к.п.н., доцент Пархоменко Елена Александровна.
Требования к оформлению тезисов докладов:
- текст в формате Windows Word;
- шрифт Times New Roman, кегль - 14, все поля по 2,5;

- межстрочный интервал – 1, абзацный отступ – 10 мм;
- объем – до 2 страниц.
Тезисы должны содержать (см. образец): название, ниже фамилия(и) И.О. автора(ов),
наименование образовательной организации, аннотацию (не более 5 строк), 5-7 ключевых слов,
библиографический список (не более трех источников) оформленный строго в соответствии со
следующим стандартом: ГОСТ Р 7.0.11-2011 Национальный стандарт Российской Федерации.
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и
автореферат диссертации. Структура и правила оформления
Пример оформления текста тезисов
СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ И РОДИТЕЛЕЙ В
ПРОЦЕССЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
П.П. Иванов, И.И. Петров
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования
г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 24»
Аннотация. ………………..
Ключевые слова: ………….
Текст ………………………
Список литературы
1.
2.
3.
При оформлении электронного варианта доклада последний следует организовать в
отдельном файле, например, Смирнов А.В. (доклад) (Краснодар).
Заявка на участие в конференции
Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
Название доклада
Ученая степень, ученое звание
Город
Полное наименование организации (места работы)
Должность (полностью)
Почтовый адрес
Телефоны (домашний, служебный и мобильный) с
указанием кода
E-mail
Форма участия (очная, заочная)
Предоставляя материалы доклада, подтверждаю
согласие на передачу исключительных прав их
публикации в сборнике, с последующим
размещением в базе данных РИНЦ (Да/– )

