
Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области 

Региональная спортивная общественная организация «Федерация самбо Сахалинской области» 

  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

24-25 февраля 2016 года в г. Южно-Сахалинске проводится Всероссийская научно-практическая 
конференция «Становление и развитие самбо в регионах Российской Федерации» (далее - Конференция), 

посвященная 50-летию со дня признания самбо международным видом спорта (конгрессом Международной 

федерации любительской борьбы (ФИЛА) и 50-летием со дня основания самбо на Сахалине.  

 

Основные направления работы конференции: 

 

1. Историко-культурные основания становления и развития самбо в России. 

2. Педагогическое наследие В.С. Ощепкова и развитие самбо в регионах Российской Федерации. 

3. Система подготовки спортивного резерва и высококвалифицированных спортсменов в самбо – 

теория, методика, практика. 

4. Самбо как составная часть комплекса «Готов к труду и обороне Российской Федерации. 

5. Медико-биологическое, психолого-педагогическое обеспечение занятий по самбо. 
6. Методические основания развития самбо в системе общего и дополнительного образования. 

7. Международные спортивные связи как фактор развития самбо в России и в мире. 

 

На Конференцию приглашаются специалисты в сфере физической культуры и спорта, 

профессорско-преподавательский состав высших и средних учебных заведений, студенты, магистранты, 

аспиранты, докторанты, работники физкультурных и спортивных учреждений, учителя физкультуры, 

тренеры, тренеры-преподаватели. 

Форма участия в конференции: очная – выступление с докладом на пленарном (секционном) 

заседании и публикация статьи; заочная – стендовый доклад, публикация статьи. По итогам Конференции 

будет издан сборник статей, которому присваивается индекс ISBN, информация об опубликованных статьях 

будет передана в систему РИНЦ. Всем участникам конференции высылается сертификат участника, 
подтверждающий участие в Конференции. 

Рабочий язык Конференции: русский. 

Регламент выступления с докладом: не более 15 минут. 

Для включения в Программу Конференции и публикации материалов необходимо до 15 февраля 

2016 года направить в адрес Оргкомитета на e-mail: s.yashina@admsakhalin.ru с пометкой «Конференция»:  

– статью, оформленную в соответствии с требованиями;  

– копию платежного документа (квитанция);  

– электронную форму заявки на участие (приложение 1).  

Без указанных документов материалы к рассмотрению не принимаются. 

Участие и публикация научных работ (материалов конференции) является бесплатным. Стоимость 

сборника и рассылка по территории РФ – 400 рублей. Автор имеет право опубликовать до двух тезисов или 
статей. Число соавторов не должно превышать трех человек. Присланные материалы не возвращаются. 

 Оргкомитет Конференции оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие 

тематике Конференции, оформленные не в соответствии с требованиями (требования прилагаются) и 

поступившие после 15 февраля 2016 года. 

Документы прикрепляются отдельными файлами с указанием фамилии автора: Заявка_ Иванов; 

Статья_ Иванов; Копия квитанции_ Иванов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 

 

– максимальный объем одной статьи до 5 страниц машинописного текста (формат А4), включая 

таблицы, рисунки, список литературных источников; 

– текстовый редактор: Word 2000/2007, XP; 
– поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2,0 см; 

– тип шрифта: Times New Roman, размер – 14 pt; 

– межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине страницы; 

– абзацы начинать с отступа 1,25 см; 

– нумерацию страниц не выполнять: 

– название статьи – заглавными буквами, шрифт полужирный с выравниванием по центру; 

– фамилия и инициалы автора – с выравниванием по правому краю; 

– название работы и фамилия автора разделяются пустой строкой; 
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– название и номера рисунков указываются под рисунками; 

– названия и номера таблиц указываются над таблицами;  

– каждый доклад оформляется как отдельный файл; 

– иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы), размещенные в тексте, предоставляются, кроме 

того, как отдельные файлы (формат, JPG, BMP, PDF). Различные символы, подписи, шкалы  и т.п. на 

рисунках должны быть удобны для чтения и пропорциональны размеру рисунка, иллюстрации для сборника 

должны быть черно-белые; 
– библиографический список в конце статьи называется СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ и оформляется в 

алфавитном порядке и в полном соответствии с ГОСТом (в списке не более 5 источников); список 

литературы печатается 12 шрифтом;  

– ссылки на литературу в тексте приводятся цифрами, соответствующими номеру автора в 

библиографическом списке в квадратных скобках. 

 

Пример оформления статьи 

 

Роль самбо в физическом и духовном воспитании личности 

Медведев А.И. 

СахГУ, Южно-Сахалинск 

 

Ключевые слова:  
Актуальность 

Цель работы 

Организация и методы исследования 

Результаты и их обсуждение 

Выводы 

Список литературы 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

 

Получатель:  

Региональная спортивная общественная организация «Федерация самбо Сахалинской области» 

Юридический адрес: 693006, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 45. 
ИНН/КПП  6501235300/650101001 

ОГРН      11265000000439 

Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск. 

Расчетный счет: 40703810450340035593 

БИК 040813608                   

к/с 30101810600000000608 в ГЦРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю  

В назначении перевода указать «Оргвзнос на Конференцию за участника Ф.И.О.». 

 

Расходы за проезд к месту проведения конференции, проживание и питание участников за счет 

командирующих организаций. 

 

Возможно размещение: 
– гостиничный комплекс «Турист», г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская д. 2.  

  Тел.: +7 (4242) 46-78-00, +7 (4242) 46-78-11. http://www.sakhalin-tourist.ru/ 

  e-mail: manager@sakhalin-tourist.ru 

 

– гостиница «MEGA PALACE HOTEL», г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, д. 4.  

  Тел.: +7 (4242) 450-450. http://www.megapalacehotel.ru/ 

  e-mail: office@megapalacehotel.ru  

 

Координаты Оргкомитета: 693006 г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39, 

Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области.  

Ответственный секретарь Оргкомитета: Яшина Светлана Александровна, инструктор-методист 

ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»: раб. телефон 8(4242) 67-10-56; мобильный 

телефон 89147405357, e-mail: s.yashina@admsakhalin.ru. 

 

 

  

http://www.sakhalin-tourist.ru/
mailto:manager@sakhalin-tourist.ru
mailto:office@megapalacehotel.ru
mailto:s.yashina@admsakhalin.ru


3 

 
Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции «Становление и  развитие самбо в 

регионах Российской Федерации» 24-25 февраля 2016 г. (г. Южно-Сахалинск) 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора, соавторов 

(полностью): 

 

2. Ученая степень, ученое звание:  

3. Населенный пункт:  

4. Организация, должность:  

5. Выбранное направление:  

6. Тема доклада:  

7. Ф.И.О., должность научного руководителя (при 
наличии)  

 

8. Форма участия (устный доклад, стендовый доклад 

с публикацией статьи, мастер-класс, слушатель): 

 

9. Сведения о необходимой аппаратуре для 

презентации доклада: 

 

10. 1. Почтовый индекс и адрес:  

11. 2. Электронный адрес:  

12. 3. Контактный телефон/ факс (с кодом города):  

13. 4. Предполагаемый день приезда  

 


