
ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания 

"ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

30 ноября 2021 г. 
Воронежский государственный институт физической культуры 

и Воронежская региональная общественная организация «Олимпийская академия «Спарт»» 

проводят Международную научно-практическую конференцию 

«Олимпизм: истоки, традиции и современность». 
К участию в конференции приглашаются ученые и специалисты, работающие в сфере 

физической культуры и спорта, преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты вузов, ру-

ководители спортивных клубов и федераций, спортсмены, тренеры. 

 

Согласно договору №287-01/2015K на размещение непериодических изданий между 

Научной электронной библиотекой и ФГБОУ ВО «ВГИФК», сборник материалов конфе-

ренции будет размещен в базе данных РИНЦ. 

 

Сборнику материалов конференции присваивается индекс ISBN. 

 

Публикация научных статей осуществляется при финансовой поддержке Олимпийского 

комитета России и является БЕСПЛАТНОЙ. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Информационно-коммуникационные и нормативно-правовые аспекты современного 

олимпийского движения, прогнозы и перспективы развития; 

2. Вопросы олимпийского движения в рамках отдельных дисциплин. Адаптивный спорт и 

«Спорт для всех»; 

3. Международное олимпийское движение. Роль волонтеров в подготовке Олимпиад. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

до 1 ноября на адрес konfvgifk@mail.ru прислать: 
 

Статьи (не более 2-х от одного автора). 
Название файла и тема письма – по фамилии первого автора (Иванов И.И._Москва). 

 

заполнить заявку по этой форме 

 

Сборник конференции и сертификаты участников будут доступны после проведения конфе-

ренции в электронном виде ЗДЕСЬ 

Сборники статей будут в доступе после проведения конференции ЗДЕСЬ 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА 

 

Савинкова Ольга Николаевна, 

Рабочий тел.: 8(473)-280-02-71(добавочный 127), 

Моб. тел.: 89102482151 

 

Смольянова Ирина Вячеславовна: 

WhatsApp: 89009633728 

e-mail: konfvgifk@mail.ru 

http://olymp-conf.sportedu.ru/forumy/informatsionno-kommunikatsionnye-aspekty-sovremennogo-olimpiiskogo-dvizheniya
http://olymp-conf.sportedu.ru/forumy/informatsionno-kommunikatsionnye-aspekty-sovremennogo-olimpiiskogo-dvizheniya
https://docs.google.com/forms/d/1PlFULYvvPjBlYIiswrSAN9FhKh3UY1IEwzF3JhtwMEE/edit?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/PCk1/XrN6sdgjF
https://www.vgifk.ru/deptdocs/konferencii


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 

Объем: от 3 до 8 страниц. 

Формат: А4. 

Междустрочный интервал: одинарный. 

Редактор: Word 2003-2010. 

Поля: правое, левое, верхнее – 2,5 см, нижнее – 3 см. 

Отступ в тексте – 0,8 см. В названии статьи, сведениях об авторах, таблицах - без отступа. 

Литература в алфавитном порядке, ГОСТ 2018. 

Процент заимствования текста не более 30. 

Участие в конференции и предоставление требуемой информации, в соответствии с тре-

бованиями статьи 9 ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, означает со-

гласие на обработку персональных данных (сведений), включающих: фамилию, имя, от-

чество, сведения о месте работы (название образовательного учреждения), должность, 

сведения об ученой степени, сведения о звании, контактный телефон (рабочий, мобиль-

ный). 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ:  

УДК 
 

ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ ПОЛУЖИРНЫМ ШРИФТОМ БЕЗ 

ТОЧКИ В КОНЦЕ 

 

И.И. Иванов 

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-

воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина", Воро-

неж 

 

А.А. Петров, И.И. Сидорова 

Воронежский государственный институт физической культуры, Во-

ронеж 

 

Аннотация: не более пятисот символов с пробелами... 

Ключевые слова: не более 5-8 слов или словосочетаний. 

 

Введение. Текст статьи, текст статьи. Автоматическая расстановка пе-

реносов слов, кроме названия статьи. Выравнивание основного текста ста-

тьи по ширине. Выравнивание таблиц по ширине окна. Шрифт 14 pt, в таб-

лице – 10 pt. 

 

Цель исследования: ….. 
 

Литература 

 

1. Абрамов, А.А. Используем ГОСТ 2018…………….. 

2. .. 
3. .. 


