
ЗАЯВКА 
на участие в ХІI Международной научно-
практической конференции "Физическая 

культура, спорт и здоровье" 
 

Страна, полное название 
организации________________________________ 
__________________________________________ 
Почтовый адрес ____________________________ 
__________________________________________ 
Контактный телефон________________________ 
E - mail: ___________________________________ 
Фамилия, имя, отчество __________________ 
__________________________________________ 
Должность_________________________________ 
__________________________________________ 
Ученая степень ____________________________ 
__________________________________________ 
Ученое звание ______________________________ 
__________________________________________ 
Фамилия, имя, ученая степень, должность 
научного руководителя______________________ 
Название статьи (доклада)____________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Направление _______________________________ 
__________________________________________ 
Необходимая оргтехника для доклада__________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 

Сроки проведения конференции 
 

6 декабря - регистрация участников, 
пленарное заседание, презентация 
инновационных проектов, культурная 
программа. 
 
7 декабря - секционные заседания, 
тематические круглые столы, 
торжественное закрытие конференции.
  

 
Организационный взнос в размере 100 
гривен платится во время 
регистрации участников 
конференции. 
 

Регламент 
 

         Доклад на пленарном заседании –  
         15 мин. 
         Доклад на секционном заседании –  
         10 мин. 
            Сообщение - 5 мин. 

 
 
 
 
Просим сообщить о Вашем прибытии 

заблаговременно и позаботиться о 
билетах на обратную дорогу. 
 
 
 
 

Оргкомитет желает творческих успехов 
и надеется на встречу в Харькове
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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
ХІІ Международной научно-практической 
конференции "Физическая культура, спорт и 
здоровье", которая состоится 6-7 декабря 2012 г. в 
Харьковской государственной академии 
физической культуры (Украина, 61058, Харьков - 
58, ул. Клочківська, 99). 

 
Работа конференции планируется по таким 

направлениям: 
современные особенности соревновательной 
деятельности и спортивной подготовки 
медико-биологические аспекты физической 
культуры и спорта 
современное олимпийское движение 
современные проблемы развития неолимпийского 
движения 
двигательная активность различных групп 
населения, рекреация, массовый спорт  
здоровье человека, физическая реабилитация 
различных групп населения, валеология 
информационное обеспечение физического 
воспитания и спорта 
проблемы высшего образования в ВУЗЕ 
физической культуры и спорта 
научно-методические основы физического 
воспитания в учебных заведениях 
проблемы кадрового обеспечения сферы 
физической культуры и спорта 
новейшие технологии учебы  
управленческие и социально-экономические 
аспекты развития физической культуры и спорта 

психологические аспекты физического 
воспитания и спорта 
проблемы фундаментализации и опережающего 
образования в ВУЗЕ физической культуры и 
спорта 
оздоровительная и спортивная работа с людьми с 
ограниченными возможностями и ветеранами 
философия общения: культура, язык, 
исторические аспекты современности 
 

Рабочие языки конференции : украинский, 
русский, английский 

Формат проведения конференции: 
пленарные заседания, секционные заседания, 
круглые столы, on - line трансляция докладов. 

Секционные заседания: 
• секция "Физическая культура" 
• секция "Спорт" 
подсекция "Неолимпийский спорт" 
• секция "Здоровье" 
• секция "Гуманитарные чтения" 
подсекция "Философия и история" 
подсекция "Инновационные процессы в 
современном языковом пространстве" 
Для участия в конференции необходимо до 

20 октября 2012 г. подать такие материалы: 
• заявку на участие (для каждого соавтора 

отдельно); 
• статью к сборнику трудов участников 

конференции. 
 
Материалы посылаются электронной почтой 

(e-mail: sport-kharkov@mail.ru) или на дискетах 
(компакт-дисках) по адресу: 

Украина, 61058, Харків- 58,  
ул. Клочківська, 99 

Боляку Андрею Анатольевичу 
 проректору по научно-педагогической работе 

Контактный телефон: 
(057) 705-23-07 (раб), (067) 756-65-52 –  

Боляк Андрей Анатольевич 
(057) 705-21-02  (роб) – 

Скляр Наталья Николаевна 

 
Требования к оформлению материалов 

представлены в приложении к приглашению. 
 
 

 
 
 
 
 

Порядок принятия материалов 
 

Для участия в конференции просим Вас до       
20 октября 2012 года послать электронной почтой 
заявку, согласно приведенного образца, и статью. 

По получении материалов Оргкомитет в 2-х 
недельный срок информирует авторов об их 
принятии. Оргкомитет конференции и 
редакционный совет специализированного 
издания «Слобожанский научно-спортивный 
вестник» оставляет за собой право на отбор 
статей для публикации в выпуске №5, который 
планируется напечатать к ее началу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационные каналы связи 
 
Тел/факс (057) 705-23-01 
тел: (057) 705-23-07 
e - mail: sport-kharkov@mail.ru 

 



Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас присылать Ваши научные статьи для публикации в научном специализированном 
издании Харьковской государственной академии физической культуры  

"Слобожанский научно-спортивный вестник" 
 

Выход в свет: 
№1 – февраль; №2 – апрель; №3 – июнь; №4 – октябрь; №5 –декабрь 

Сроки подачи статей: 
в №1 – до 15 января; №2 – до 15 марта; №3 – до 15 мая; №4 –до 15 сентября; №5 – до 20 октября 

 

выпуск №5 будет формироваться по материалам ХІI Международной научно-практической 
конференции "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ", 

которая состоится 6-7 декабря 2012 года 
 

Сборник включен в перечень специализированных изданий Украины в которых могут публиковаться результаты 
диссертационных работ (Перечень №3. Приложение к постановлению президиума ВАК Украины от 10.11.99 г. №3-05/11; Постановление 
президиума ВАК Украины от 14.10.2009 р. №1-05/34), Свидетельство государственной регистрации – КВ №12221-1105Р от 17.01.2007р.  

ISSN (print) 1991-0177; ISSN (online) 1999-818X 
 

 Тематика сборника: 
1. Физическое воспитание разных групп населения. 
2. Совершенствование подготовки спортсменов различной квалификации. 
3. Медико-биологические аспекты физической культуры и спорта. 
4. Здоровье человека, физическая реабилитация, спортивная медицина и физическая 

рекреация. 
5. Использование биомеханических и информационных средств и технологий в физической 

культуре и спорте. 
6. Управленческие, психолого-педагогические, социологические и философские аспекты 

физической культуры и спорта. 
7. Исторические аспекты развития физической культуры и спорта. 

 
СТАТЬИ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ 

 
Статья обязательно должна быть написана четко, ясно, грамотно, с соблюдением научного 

языкового стиля. В случае компьютерного перевода на другой язык необходимо проверить текст для 
предотвращения возможных неточностей. 

 
При подготовке статей просим Вас придерживаться следующих требований: 

Текст объемом 8 и больше страниц формата А4. Шрифт – Times New Roman 14, нормальный, без переносов, 
абзацы – 1,25, выравнивание по ширине, текст таблиц – Times New Roman 12. Поля страницы: справа, слева, сверху и 
снизу 20 мм, ориентация страницы – книжная, междустрочный интервал – 1,5. Язык статьи – украинский, русский или 
английский. Аннотация (не менее 500 знаков), название статьи, фамилии и инициалы авторов, ключевые слова (1-1,5 
строки) – тремя языками: украинским, русским и английским. 

Структура статьи: НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (большими буквами полужирным шрифтом). Фамилия и инициалы авторов. 
Название организации, аннотации и ключевые слова. После слов: "Аннотация." – ставится точка, "Ключевые 
слова:" – двоеточие. 

 
ВНИМАНИЕ! К рассмотрению принимаются научные статьи, которые имеют такую структуру:  
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (большими буквами полужирным шрифтом). Название статьи должно быть 

лаконичным, понятным, отображать содержание статьи, не содержать аббревиатур. 
Фамилия и инициалы авторов. Название организации. 
Аннотация. (Не менее 500 знаков). Содержит краткую характеристику работы, цель, результаты. В тексте 

аннотации используют несложные предложения, синтаксические конструкции, присущие научному языку. Здесь не 
должно быть общих фраз и не должны повторяться название статьи и предложения из текста статьи. Предложение 
желательно начинать словами: рассмотрено, установлено, отображено, проанализировано, проведено, доказано и т.д. 
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Ключевые слова: (5-8 слов). Должны отображать основное содержание статьи, область науки, тему, цель. 
(По ключевым словам проводится поиск статей в электронных базах даннях). Приводятся в именительном падеже. 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими заданиями. 
Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной проблемы и на 

которые опирается автор, выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящена данная 
статья.  

Цель исследования. Задачи исследования. Целью должно быть решение проблемы, или получение 
знаний относительно проблемы, которая сформулирована в названии. Цель исследования ориентирует на его 
конечный результат, задания формулируют вопросы, на которые должен быть получен ответ для реализации цели 
исследования. Для формулировки цели желательно использовать слова: установить, выявить, разработать, 
доказать и т.д. 

Методы исследования. 
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных 

результатов. 
Выводы из данного исследования. Выводы содержат короткую формулировку результатов 

исследования, осмысления и обобщения темы. Должны отвечать цели исследования и вытекать из основного 
содержания работы. 

Перспективы последующих исследований в данном направлении.  
 
Формулы, таблицы, иллюстрации, ссылки, на них и на использованные литературные источники необходимо 

предоставлять и оформлять, опираясь на правила оформления диссертационных работ. 
Формулы должны быть набраны в редакторе формул MS Equation. 
Рисунки и графики должны быть выполнены в одном из форматов (jpeg, bmp, tif, gif) с разрешающей 

способностью не меньше чем 300 dpi (подавать качественные оригиналы). Надписи на рисунках выполняют 
шрифтом основного текста и размера. Рисунки подписывают и нумеруют (если их больше чем один) под рисунком 
по центру текста – полужирным шрифтом размера 14. Все объекты в простых рисунках, которые сделаны в Word, 
должны быть обязательно сгруппированы. Текст статьи не должен содержать рисунков, текста в рамках, рисунков, 
расположенных поверх/за текстом и т.д., то есть текст должен форматироваться таким образом, чтобы для всех 
объектов было установлено размещение «в тексте». Сложные, многообъектные рисунки с наслоениями следует 
готовить с помощью графических редакторов (CorelDraw, PhotoShop и др.). 

Список литературы должен содержать достаточное количество современных (за последние 5 течение) 
источников (не менее 8-ми), научные статьи из специализированных научных журналов, публикации ведущих 
зарубежных специалистов.  

К статье должна прилагаться Авторская справка, в которой приведены все данные об авторах статьи : 
фамилия, имя и отчество, место работы, должность, научные степени и ученые звания, контактные телефоны, е- 
mаіі, заявление (см. ниже). 

Редакция, по согласованию с автором, может сокращать и редактировать материал. 
Ответственность за содержание статьи несет автор.  

Если научный уровень статьи недостаточный, редакционный совет не принимает ее к публикации.  
 

Статьи просим посылать заблаговременно для возможности их рецензирования членами редакционного совета сборника. 
Материалы в электронном виде посылайте по адресу: E - mail: sport-kharkov@mail.ru. Тема письма: Фамилия автора_Статья. 

Тел. (057) 705-21-02 (Скляр Наталья Николаевна), Факс: (057) 705-23-01. 
Стоимость публикации статей в сборнике определяется из расчета - 20 грн. за каждую страницу статьи, напечатанную в 

вышеуказанном формате. Редакция предоставляет авторам опубликованной статьи 1 бесплатный экземпляр журнала (пересылка 
журнала – за отдельную плату) 

Деньги посылайте почтовым переводом на имя Каштановой Валерии Николаевны по адресу академии: Украина, 61058, г. Харьков, 
вул. Клочковская, 99. Харьковская государственная академия физической культуры. Редакция. 
 

Начальнику редакционно-издательского отдела ХГАФК Скляр Н.Н. 
____________________________________  
____________________________________  
 (ФИО, место учебы или работы автора) 

Заявление 
Прошу принять к публикации в сборнике научных статей "Слобожанский научно-спортивный вестник" №__ 201_ г. научную статью по тематике: 

________________________________________________________________________________________________________________________. 
Авторы: ________________________________________________________________________________________________________  

(Фамилия, инициалы  авторов)  

"_______________________________________________________________________________________________________________________"  
(название статьи)  

  _____________        ____________  
   (дата)        (подписи авторов)  
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