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ПОЛОЖЕНИЕ
о XIV Всероссийской научно-практической конференции
с участием иностранных представителей, посвященной памяти
профессора, змс, зт СССР ЧУМАКОВА Евгения Михайловича
«ИНТЕГРАЦИЯ САМБО В СОВРЕМЕННОЕ ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ»
РГУФКСМиТ (Москва, Россия),
16 февраля 2014 года
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. XIV Всероссийская научно-практическая конференция с участием иностранных
представителей, посвященная памяти профессора, змс, зт СССР Чумакова Евгения
Михайловича «ИНТЕГРАЦИЯ САМБО В СОВРЕМЕННОЕ ОЛИМПИЙСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ», в дальнейшем «конференция», направлена на развитие и
совершенствование научно-исследовательской деятельности в сфере физической культуры и
спорта, воспитание научно-педагогических кадров, развитие международных
дружественных научных связей, пропаганда среди студенческой молодежи стремления
к научной деятельности, увековечение памяти профессора кафедры борьбы, змс, зт
СССР Чумакова Евгения Михайловича.
1.2. К участию в конференции приглашаются все заинтересованные. В сборнике
публикуются статьи всех желающих. Организаторы оставляют за собой право не
включать статьи, не отвечающие требованиям этики.
В конкурсной части конференции с докладами выступают молодые учѐные (не
имеющие учѐной степени): аспиранты, магистры, соискатели, студенты ВУЗов.
1.3. Для участия в конференции необходимо:
- вовремя подать заявку, до 10 февраля 2014 года, в электронном виде по
электронному адресу: samboskif@mail.ru В заявке указать сведения о необходимой
для доклада демонстрационной аппаратуре.
1.4. Руководство конференцией возлагается на оргкомитет конференции,
созданный с привлечением ведущих представителей профессорско-преподавательского
и научного состава РГУФКСМиТ, Министерства спорта Российской Федерации,
Международной и Всероссийской федераций САМБО. Непосредственное проведение
конференции возлагается на Оргкомитет.
1.5. Место проведения конференции: Россия,105122, Москва, Сиреневый
бульвар, 4, Российский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма (РГУФКСМиТ), зал Учѐного Совета.
II. СРОКИ 
2.1 Срок проведения конференции: 16 февраля 2014 года
2.2 Срок подачи статей участниками: 10 февраля 2014 года
III. ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
Время

12.00-19.00

09.00-10.00
10.00-10.15

Мероприятие

Место

15 февраля 2014 года (суббота)
Приезд участников, размещение
Кафедра ТиМ единоборств
РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)
16 февраля 2014 года (воскресенье)
Холл 6-го этажа
Регистрация участников и гостей
административного корпуса
конференции
РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)
Открытие конференции,
приветственное слово представителей

Зал Учѐного Совета
РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)
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Министерства спорта Российской
Федерации, РГУФКСМиТ,
Международной и Всероссийской
федераций САМБО.
10.15-11.45

Доклады молодых ученых

11.45-12.00

Кофе-брейк

12.00-13.30

Доклады молодых ученых

13.30-14.30

Обед

14.30-16.00

Доклады молодых ученых

16.00-17.00

17.00-17.30

Зал Учѐного Совета
РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)
Холл 6-го этажа
административного корпуса
РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)
Зал Учѐного Совета
РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)
Ресторан «Оазис»
РГУФКСМиТ(ГЦОЛИФК)
Зал Учѐного Совета
РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)

Круглый стол.
Зал Учѐного Совета
Обсуждение докладов молодых
РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)
ученых.
Награждение победителя и призеров
Зал Учѐного Совета
конференции молодых ученых.
РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)
Закрытие конференции.
17 февраля 2014 года (понедельник)
Отъезд участников конференции

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
4.1. Оргкомитет оставляет за собой право формировать программу конференции.
4.2. Конференция проводиться в форме докладов с ответами на вопросы до 15
минут.
4.3 Жюри оценивает доклад по следующим основным позициям:
 Актуальность.
 Новизна.
 Достоверность.
 Обоснованность.
 Представление (доклад, презентация).
 Ответы на вопросы.
 Вклад в развитие теории и методики самбо и спортивных единоборств.
V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
По результатам оценки жюри определяются лучшие докладчики,
награждаются дипломами соответствующих степеней и ценными призами.
Научный руководитель победителя награждается дипломом и призом.

которые

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
Требования к представлению статей. Одним автором могут быть представлены
максимум три статьи. Текст должен быть напечатан 12 шрифтом Times New Roman в
формате А4, содержать не более 5 страниц (включая таблицы и рисунки),
междустрочный интервал одинарный, поля: левое-правое - 2,5 см, верхнее-нижнее
– 2,0 см. Статья может быть подготовлена на английском языке.
Название, авторы, организация должны быть выделены жирным шрифтом и
размещены по центру.
Текст должен содержать следующие разделы:
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 Краткое содержание исследования (Summary) Кроме русского языка изложить и
на английском языке. Для статьи на английском языке краткое содержание представить
на русском языке.
 Ключевые слова (Key words) Кроме русского языка продублировать на английском
языке. Для статьи на английском языке ключевые слова представить на русском языке.
 Введение (с указанием цели работы).
 Методы.
 Результаты.
 Обсуждение.
 Литература (ссылки на авторов).
Каждый раздел должен начинаться с красной строки. После указания раздела жирным
шрифтом, красная строка не используется. Выравнивание используется по ширине.
Просьба основное внимание уделить разделам «Результаты» и «Обсуждение»!
Материалы конференции оформляются в сборник. Все статьи и заявки на участие
должны быть представлены не позднее 10 февраля 2014 года в электронном виде по
следующим адресам: samboskif@mail.ru
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Министерство спорта Российской Федерации, Российский государственный
университет физической культуры, спорта и туризма, Международная и Всероссийская
федерация САМБО обеспечивают долевое участие в финансировании конференции по
согласованию.
Расходы по питанию и размещению иногородних участников за счет оргкомитета. Все
участники конференции обеспечиваются питанием.
VIII. КОНТАКТЫ 
По всем организационным вопросам просьба обращаться к Табакову Сергею
Евгеньевичу (профессор кафедры теории и методики единоборств РГУФКСМиТ,
исполнительный директор ФИАС).
Контакты: тел.: +7.916.635.90.49, e-mail: samboskif@mail.ru
Почтовый адрес: 105122 Москва, Сиреневый бульвар, д.4, РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК),
кафедра теории и методики единоборств.

