
  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

III научно-практической конференции студентов «Спортивная педагогика: 

актуальные вопросы и современные аспекты» (далее - Конференция), 

приуроченной к 100-летию со дня образования государственного органа 

управления в сфере физической культуры и спорта. 

1.2. Конференция является официальным мероприятием и проводится на 

базе Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Калининградской области «Училище (техникум) олимпийского 

резерва» имени заслуженного мастера спорта России А.А. Шумилина» (далее – 

ГБПОУ КО УОР, Училище, Учреждение). 

 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Цель Конференции: выявление актуальных вопросов и обобщение 

современных аспектов спортивной педагогики, обмен опытом научно-

исследовательской деятельности с молодежью других образовательных 

организаций. 

2.2. Задачи Конференции: 

 привлечение обучающихся к научно-исследовательской деятельности; 

 выявление актуальных и перспективных направлений исследований в 

области физической культуры и спорта; 

 оценка уровня научных достижений и перспективы практического 

применения инновационных методик спортивной педагогики в образовательных 

учреждениях профессионального образования; 

 повышение профессиональной компетентности руководителей научно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

 

3. Основные направления Конференции 

3.1. Актуальные вопросы и современные аспекты спортивной педагогики; 

3.2. Инновационные технологии (методики) в спортивной педагогике; 

3.3. Профессиональная подготовка специалистов в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая культура; 

3.4. Конкурсы профессионального мастерства, как профессиональная 

платформа подготовки специалистов в области физической культуры и спорта. 

 

4. Организация проведения Конференции 
4.1. Конференция проводится с привлечением обучающихся, педагогических 

работников организаций среднего профессионального и высшего образования, 

расположенных на территории Калининградской области, специалистов в области 

физической культуры и спорта. 

4.2. Участие в работе Конференции организовано следующим образом:  

 заочная форма - только публикация статьи в электронном сборнике 

материалов Конференции; 

 очная форма – устное выступление, публичная защита докладов 

обучающихся в презентационной форме. 
 



 

4.3. Руководство подготовкой и проведением Конференции осуществляет 

организационный комитет (далее - Оргкомитет), состоящий из представителей 

административных и педагогических работников Училища. 

4.4. Экспертная комиссия формируется из представителей партнеров 

Училища, которая определяет победителей и призеров Конференции. 

4.5. В каждой из форм работы Конференции экспертной комиссией 

выделяются лучшие работы участников согласно критериям к конкурсным 

материалам (Приложении №1).  

4.7. Участники Конференции, работы которых признаны лучшими, 

отмечаются дипломами, руководители - благодарственными письмами.  

 

5. Регламент проведения Конференции 

5.1. Сроки проведения Конференции: заочная форма – 01-07.02.2023, очная 

форма –08.02.2023. 

5.2.   Подведение итогов Конференции заочного и очного этапов – 08.02.2023. 
5.3.  Опубликование электронного сборника Конференции будет 

осуществляться на официальном сайте Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Калининградской области 

«Училище (техникум) олимпийского резерва» имени заслуженного мастера спорта 

России А.А. Шумилина» в марте 2023 года. 

5.4.  Рассылка наградных документов участников заочной формы будет 

проводиться после издания электронного сборника Конференции. 

 

6. Требования к оформлению конкурсных материалов Конференции 

6.1. К публикации принимаются материалы на русском языке, ранее не 

опубликованные. 

6.2. Для заочного участия в работе Конференции необходимо в срок до 

31.01.2023 направить на адрес электронной почты Оргкомитета 

stmetodist_uor@mail.ru с пометкой Заочный этап Конференции – 2023 

следующие документы: 

 заявку, оформленную в соответствии с требованиями Приложения №2; 

 статью, оформленную в соответствии с требованиями Приложения №3. 

6.3. Для очного участия в работе Конференции необходимо в срок до 

06.02.2023 направить на адрес электронной почты Оргкомитета 

stmetodist_uor@mail.ru следующие документы: 

 заявку, оформленную в соответствии с требованиями Приложения №2; 

 презентационный материал в формате *.ppt, *.pptx, оформленные в 

соответствии с требованиями Приложения №4. 

6.4. Конкурсные материалы, отправленные на Конференцию, не 

рецензируются и не возвращаются. 

6.5. Предоставление материалов на Конференцию рассматривается как 

согласие их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием 

авторства. 

6.6. Оргкомитет Конференции оставляет за собой право использовать работы, 

представленные на Конференцию, в некоммерческих целях, в том числе имеет 
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право использовать материалы работ Конференции при издании печатной и 

электронной продукции. 

6.7. Участники Конференции несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение 

интеллектуальных прав третьих лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

Критерии оценивания конкурсных материалов  

III научно-практической конференции студентов  

«Спортивная педагогика: актуальные вопросы и современные аспекты» 

 

Наименование критерия Баллы 

1. Актуальность работы 1 

2. Постановка цели 1 

3. Предмет и объект исследования 1 

4. Задачи исследования 1 

5. Методы исследования 1 

6. Глубина раскрытия темы работы 3 

 тема работы не раскрыта 0 

 тема работы раскрыта фрагментарно 1 

 тема работы раскрыта, автор показал знания темы в рамках 

учебной программы 
2 

 тема работы раскрыта исчерпывающе, автор 

продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки учебной 

программы 

3 

7. Связь теоретических знаний с практическими навыками 

(умениями) 
1 

8. Личная заинтересованность автора, инновационный подход 

к работе 
3 

 работа шаблонная, показывающая формальное отношение 

автора 
0 

 автор проявил незначительный интерес к теме работы, не 

продемонстрировал инновационный подход к исследовательской 

части работы 

1 

 автор проявил значительный интерес к теме работы, 

продемонстрировал инновационный подход к исследовательской 

части работы 

2 

 работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, предпринята попытка представить 

личный взгляд на тему работы, применены элементы инновации к 

ходу исследования 

3 

Максимальный балл: 12 

 

 

 



Приложение №2  

Заявка  

участника III научно-практической конференции студентов 

«Спортивная педагогика: актуальные вопросы и современные аспекты 
 

Полное наименование образовательной 

организации 

 

ФИО участника (полностью)  

Специальность  

Курс обучения  

Форма участия (очная, заочная)   

Направление Конференции   

Тема доклада  

Электронный адрес участника   

ФИО научного руководителя, 

должность  

 

Контактный телефон  

Электронный адрес для рассылки 

наградных документов 

 

Заполняя и отправляя настоящую заявку, в соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2006 (ред. от 29.07.2017) № 152-ФЗ «О персональных данных» 

я подтверждаю свое согласие на обработку ГБПОУ КО УОР моих персональных данных: 

- наименование представленной образовательной организации; 

- фамилия, имя, отчество; 

- должность; 

- контактный номер телефона; 

- адрес электронной почты; 

- текстовые и фотоматериалы Конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

Требования к оформлению статей Конференции 

Работа выполняется в тестовом редакторе Microsoft Word; объем статьи 4-5 

страниц, формат листа А4; поля верхнее, нижнее, левое, правое – 2,0 см, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1,0, выравнивание по 

ширине, абзацный отступ – 1,25 см. Номера страниц внутри статьи не указывать. 

Оформление иллюстративных материалов: таблицы, рисунки и формулы 

должны иметь ссылки в тексте и сквозную нумерацию. Каждая таблица должна 

иметь заголовок, размещаемый сверху – над полем таблицы (Таблица 1 – [Текст], 

выравнивание по ширине), каждый рисунок – подрисуночную надпись.  

Структура статьи:  

1) строчным жирным курсивом – инициалы и фамилия(и) автора, 

выравнивание по центру,  

2) на следующей строке строчным курсивом – полное название организации, 

город, выравнивание по центру;  

3) через интервал печатается название статьи прописными буквами, шрифт – 

жирный, выравнивание по центру;  

4) через интервал – аннотация (не более 300 знаков с пробелами) строчным 

курсивом, выравнивание по центру;  

5) через интервал ключевые слова (4 - 5 слов или словосочетаний) на русском 

языке;  

6) через интервал – основной текст статьи;  

8) через интервал – список источников.  

 

Оформление библиографических ссылок: номера литературных 

источников помещаются в квадратные скобки (например, [2; 4]), список 

составляется в алфавитном порядке и оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4  

Требования к оформлению презентационного материала Конференции 

Каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и 

последующим, слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 

строк, шрифт Arial, размер до 24 пунктов).  

Необходимо использовать графический материал, сопровождающий текст 

(это позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад 

выступающего обучающегося).  

Компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что 

позволит повысить эффект от представления презентации (но акцент только на 

анимацию недопустим, т.к. злоупотребление им на слайдах может привести к 

потере зрительного и смыслового контакта со слушателями).  

Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из 

расчета, что компьютерная презентация, включающая 8-10 слайдов. 


