Заочная научно-практическая конференция
посвященная 90-летию ВФСК ГТО
КОМПЛЕКС ГТО В СИСТЕМЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Уважаемые студенты!
По результатам научно-исследовательской деятельности студентов факультета физической
культуры и спорта АГУ кафедра СИ и АФК совместно с кафедрой физической культурой
проводит заочную научно-практическую конференцию, которая состоится 28 мая 2021 в
Астраханском государственном университете ( г.Астрахань, ул.Татищева 20а)
Приглашаем принять участие школьников г. Астрахани и студентов АГУ.
Желающие принять участие в работе конференции должны выслать до 28 мая 2021г. включительно
на e-mail:ov-fomina@yandex.ru следующие материалы:
а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом, представленным далее;
б) отсканированную (сфотографированную) квитанцию.
В имени файла необходимо указать фамилию автора (например:Марков Е.Е.-статья, Марков Е.Е.квитанция). В теме письма укажите: конференция.

С целью возмещения организационных и издательских расходов авторам необходимо
оплатить организационный взнос в размере 500 рублей.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
Получатель: ИНН 3016009269
КПП 301601001
УФК по Астраханской области (Астраханский государственный университет л/с 20256Ц14780)
р/сч 40501810803492000002
Банк: Отделение Астрахань Банка России/ УФК по Астраханской области г. Астрахань
БИК 011203901
Казначейский счет 03214643000000012500
Единый Казначейский счет 40102810445370000017
код ОКПО 02079218
код ОКТМО 12701000
Назначение платежа: конференция Комплекс ГТО в системе ЗОЖ населения
КБК: 00000000000000000130 ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
1. Материал должен быть тщательно отредактирован и подготовлен к печати (дополнительное
редактирование не производится).
2. Объем публикации до 3-х страниц, набранные через 1,0 интервал с использованием WinWord
шрифт TimesNewRoman, размер шрифта -14 пунктов, поля 2,0 см со всех сторон.
3. Формат бумаги А4 (210х297) мм.
4. Сверху посередине печатается название статьи прописными буквами, на один интервал ниже
фамилия и инициалы авторов (инициалы перед фамилией), курс, факультет, школьникам класс и
номер школы. Ниже на один интервал текст статьи. В конце список литературы, размер шрифта-12.
5. Количество таблиц, формул, рисунков следует ограничить до 4, и оформить как встроенный
объект. Номера страниц не указывать.
6. Материалы, в том числе электронные не возвращаются.
7. Денежные переводы, полученные за статьи не соответствующие требованиям,
либо поступившие в оргкомитет позже указанного срока также не возвращаются.
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