Требования к оформлению материалов для публикации
Общие требования. Материалы конференции в виде реферата должны быть
выполнены при помощи программных возможностей Microsoft Word с расширением
.doc (.docx), шрифт Times New Roman, кегль 14, поля 2,0 см со всех сторон, абзацный
отступ – 1,25 см (не допускается абзацный отступ с помощью клавишей «пробел» и
«табуляция»), интервал 1,15, выравнивание текста по ширине. Уплотнение интервалов
запрещено. Инициалы в тексте и ссылках соединяются с фамилией при помощи
«неразрывного пробела» – И. И. Иванов). Объем материалов до 5 страниц формата А4.
Построчное оформление материалов:
1. УДК (прописными, выравнивание по левому краю, размер шрифта 14 пт);
2. Заголовок статьи (прописными, жирными буквами, выравнивание по центру, размер
шрифта 14 пт) (на русском и английском);
3. Инициалы, Фамилия автора, ученая степень, ученое звание, должность
(выравнивание по центру, размер шрифта 12 пт) (на русском и английском);
4. Название организации (полностью), город и страна (выравнивание по центру,
размер шрифта 12 пт) (на русском и английском);
5. Аннотация. Должна быть на русском и английском языках, включать
характеристику основной темы, проблемы научной статьи, цели работы и ее
результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе данная статья в
сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. Для
англоязычных участников возможно только на английском языке. Объем аннотации
до 120 слов (шрифт курсив, выравнивание по ширине, размер шрифта 12 пт);
6. Ключевые слова. В качестве ключевых слов могут использоваться как одиночные
слова, так и словосочетания в единственном числе и именительном падеже, которые
разделяются друг от друга запятой. Рекомендуемое количество слов – от 5 до 7 (шрифт
курсив. выравнивание по ширине, размер шрифта 12 пт) (на русском и английском);
7. Оформление списка литературы. Обязателен список литературы (от 5 до 7
источников), оформленный в соответствии с ГОСТ P7.0.5-2008, шрифт
TimesNewRoman, кегль 12 (пример оформления прилагается).
8. В текст могут быть включены графические изображения и таблицы в черно-белом
цвете, для чего необходимо указать их расположение в статье ссылками, например –
рис.1, рис 2, таб.1 в формате word.
9. Оригинальность текста при анализе в системе «Антиплагиат» − не менее 70 %.
10. Ответственность за качество перевода на английский язык отдельных частей статьи
лежит на авторе публикации, использование автоматических машинных и онлайнпереводчиков текстов недопустимо.
11. Статьи, полученные оргкомитетом позднее 5 августа 2022 г. или не отвечающие
перечисленным выше требованиям, не будут опубликованы.

Пример оформления
УДК: ХХХ
ВУЗОВСКОЕ ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОДЕРЖАНИЕ И
РЕАЛИЗАЦИЯ
UNIVERSITY OLYMPIC EDUCATION: CONTENT AND IMPLEMENTATION
И.И. Иванов, кандидат педагогических наук, доцент
I.I. Ivanov, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма», г.
Краснодар, Россия
Kuban state university of physical culture, sports and tourism, Krasnodar, Russia
Аннотация ....................................................... (120 слов).
Annotation
Ключевые слова................................................. (5-7 слов)
Keywords

Текст................................................................... (выравнивание по ширине)
Список литературы:
Материалы и заявку на участие следует направлять по электронной почте в отдельных файлах, названных
по фамилии автора. Например: И.И. Иванов. (материалы) Краснодар, И.И. Иванов (заявка) Краснодар.

