
   
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГБУ РС (Я) «Центр спортивной подготовки сборных команд РС(Я)» 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени  

М.К. Аммосова» (Институт физической культуры и спорта) 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во IV Международной научно-

практической конференции, которая состоится 14 октября  2021 года в г. 

Якутске в рамках проведения XIII Международного турнира по вольной борьбе, 

посвященного памяти заслуженного тренера СССР Д.П. Коркина: 

«Олимпийский спорт: педагогическое наследие Д.П. Коркина и современное 

олимпийское движение». 

Для включения в программу конференции предоставляются работы по 

следующим направлениям: 

- Приоритетные направления в системе подготовки тренерско-

преподавательских кадров. 

-Детско-юношеский спорт как основа спортивного резерва 

- Система подготовки спортсменов по Олимпийским видам спорта. 

- Актуальные вопросы медико-биологического и психологического 

обеспечения в спорте высших достижений. 

- Менеджмент и правое регулирование в сфере физической культуры и 

спорта. 

 

В рамках IV Международной научно-практической конференции будет 

проведен круглый стол на тему "Состояние, анализ предложения подготовки 

спортивного резерва". 

Заявка на участие в Конференции высылается отдельным файлом в формате 

Word. Имя файла должно содержать фамилию автора с пометкой «заявка» 

(например, Ivanov_Moscow). 

Для участия в научно-практической конференции необходимо до 20 

сентября 2021 года направить статью для публикации в сборнике, оформленную 

в соответствии с требованиями на электронную почту: konf2021@bk.ru 

 

Требования к оформлению материалов 

 статьи принимаются на русском и английском языках;  

 объем – от 2 страниц формата А4, текстовый редактор Windows (Microsoft 

Office Word) 95/97/2000/2003/XP;  
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 шрифт – Times New Roman, кегль 14, нежирный, междустрочный интервал 

одинарный; 

 поля (правое, левое, нижнее, верхнее) – 2 см, выравнивание по ширине, отступ  

– 1,25; 

 статья оформляется как отдельный файл; 

 оформление статьи: название – по центру страницы полужирным шрифтом 

прописными (заглавными) буквами, через строку (курсивом с выравниванием 

по правому краю) – фамилия и инициалы автора (ов), научная степень и звание, 

электронная почта (для связи с автором) название организации, страна, город; 

аннотация работы и ключевые слова (на русском языке); название, данные об 

авторе, аннотация и ключевые слова (на английском языке); 

 в статье должны быть отражены следующие разделы: введение, цель 

исследования, методы исследования, методика, результаты исследования, 

выводы, библиография; библиографические ссылки следует оформлять по 

ГОСТу Р7.1-2003 в алфавитном порядке; 

 библиографический список в конце статьи называется ЛИТЕРАТУРА и 

оформляется в алфавитном порядке, в полном соответствии с требованиями 

ГОСТа; 

 ссылки на литературу в тексте приводятся цифрами, соответствующими номеру 

автора в библиографическом списке в квадратных скобках; 

 материалы, предоставляемые авторами к публикации, должны соответствовать 

требованиям к оригинальности и проверены в системе "Антиплагиат";  процент 

оригинальности рукописи должен составлять не менее 70 %; 

 авторы  должны указать УДК в левом верхнем углу статьи. 

Материалы публикуются в авторской редакции (авторы/соавторы несут 

полную ответственность за представленные материалы). 

Статьи, оформленные с нарушениями настоящих требований, могут быть 

отклонены от последующей публикации в электронном сборнике научных трудов 

без дополнительного предупреждения. 

Материалы конференции будут опубликованы в печатном варианте и в 

сборнике в электронном формате. Сборнику научных трудов будет присвоен 

ISBN и размещен в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/), включен в БД РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования) и Science index. Это позволит авторам повысить личный индекс 

цитируемости. 

Тезисы принимаются в электронном  виде (формат Word). На отдельной 

странице оформляется авторская справка, где указываются фамилия, имя, 

отчество авторов, место работы, должность, ученое звание, телефон, адрес. 

Место проведения конференции: 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Белинского, 58, зал Ученого совета 

учебно-лабораторного корпуса Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова". 

Начало конференции в 10:00 ч. 
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Проезд до г. Якутска и обратно, питание, проживание участников 

конференции – за счет средств командирующих организаций. 

По организационным вопросам обращаться: 

Адрес: 677016, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, 26, Блок 

B, каб. 226, научно-аналитический и инновационной работы ГБУ РС(Я) 

«РЦСПСК РС(Я)».  

Контактный тел/факс: +79142733339, e-mail: konf2021@bk.ru 

Оргкомитет 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие во IV Международной научно-практической конференции «Олимпийский спорт: 

педагогическое наследие Д.П. Коркина и современное олимпийское движение» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

1.   Фамилия, имя, отчество автора (соавторов)  

2.   Ученая степень, звание, должность  

4.   Организация  

5.   Адрес (страна, индекс, город, улица)  

6.   Телефон/факс (код страны, код города)  

7.   E-mail  

8.   Название статьи  

9.   Название направления   

10. Форма доклада (пленарный, секционный доклад)  

11.  Форма участия (очная/заочная)  

12. Необходимость бронирования места для проживания  

       во время конференции (да/нет) 
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Направление конференции: Актуальные вопросы медико-биологического и психологического обеспечения 

в спорте высших достижений 

 

УДК 796.91 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

PSYCHOLOGICAL COMPONENT 

OF YOUNG ATHLETES SPORTS TRAINING 

 
Иванов И.И., 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Ivanov I.I., 

North-Eastern Federal University named after M.K.Ammosov, Yakutsk, Russia 

 
Аннотация. Рассмотрены теоретические основы целостного педагогического процесса в 

спортивной деятельности юных спортсменов. Определяются цели, задачи и методы, приемы 

эффективного построения педагогической системы и роли спортивного психолога в 

предложенной системе как равноправного субъекта в процессе подготовки юных спортсменов 

от отбора до спортивного мастерства. 

Ключевые слова: педагогическая система, «тренер – психолог – юный спортсмен», 

психологическая подготовка, психолого-педагогическое сопровождение. 

Annotation. Theoretical bases of complete pedagogical process in sports activity of young 

sportsmen are considered. The purposes, problems, methods, techniques, conditions of effective 

construction of pedagogical system and role of the sports psychologist in the offered system as an 

equal subject in young sportsmen training from selection up to sports skills are defined   

 Keywords: pedagogical system, «coach – psychologist – young sportsman», psychological 

training, psychological-pedagogical support. 

 

Введение Идея педагогизации психологии впервые была предложена видным советским 

психологом К.К.Платоновым [1], далее конкретизирована П.А.Рудиком, рассматривавшем 

«содержание психологической подготовки  в спорте, как систему психолого-педагогического 

воздействия с целью совершенствования психических качеств и черт личности для достижения 

высоких спортивных результатов в избранном виде спорта» [2]. 

Цель исследования 

Методы исследования 

Методика 

Результаты исследования 

Выводы 
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Материалы конференции будут опубликованы в печатном варианте и в 

сборнике в электронном формате. Сборнику научных трудов будет присвоен 



ISBN и размещен в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/) и включен в БД РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования) и Science index. Это позволит авторам повысить личный индекс 

цитируемости. 
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