УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
20-21 сентября 2018 года Министерство физической культуры и спорта
Свердловской области совместно с Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области и ФГАОУ ВО
«Уральский федеральный университет» проводят Всероссийскую научнопрактическую конференцию «Актуальные подходы к формированию
физической культуры личности в процессе реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)».
Приглашаем принять участие в работе конференции руководителей и
педагогов образовательных организаций всех типов, специалистов в области
физической культуры, в том числе по работе с людьми с ограниченными
возможностями здоровья, специалистов в области пиара и рекламы,
социологов, психологов и всех тех, кто интересуется вопросами развития
физической культуры и формирования здорового образа жизни.
В рамках конференции будут
1) представлены научно-исследовательские проекты:
• Цифровизация отрасли физической культуры и спорта в Свердловской
области в рамках Концепции построения «Умного региона» на
территории Свердловской области в системе деятельности Центров
тестирования Комплекса ГТО;
• Развитие спортивного и самодеятельного туризма в рамах мероприятий
Комплекса ГТО;
• Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов
в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;
• Образовательный проект для обучающихся «Физорг-Лидер ГТО».
Целью данных проектов является совершенствование системы
межведомственного и межуровневого взаимодействия в части увеличения
количество граждан, занимающихся физической культурой и выполняющих
нормативы Комплекса ГТО, способствование развитию туристской
деятельности, сферы гостеприимства, а так иных направлений социальнокультурной деятельности, в том числе для комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов и детей-инвалидов, а также профилактики
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2) обсуждены вопросы:
1.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО как
инструмент реализации государственной политики по привлечению
населения к занятиям физической культурой и формированию физической
культуры личности, формированию и развитию патриотизма и духовнонравственных ценностей: пропаганда и аксиологические аспекты ее
содержания. ВФСК ГТО в системе пропаганды и воспитания (физического,
патриотического, духовно-нравственного).
3. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО в системе образования (организационные, методические, практические,
информационные) и способы их решения.
4. Пути и средства внедрения содержания Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО в самостоятельные и
организованные занятия физической культурой среди широких слоев
населения.
5. Роль общественных организаций и объединений в развитии
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса и
развитии
патриотизма и духовно-нравственных ценностей у широких слоев населения.
6. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО в систему образования и оздоровления лиц с ограниченными
возможностями здоровья: условия, средства, подходы.
7. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО в систему профессиональной деятельности человека: актуальные
проблемы и пути их решения.
Данные вопросы будут обсуждаться на следующих секциях:
1. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду
и обороне» (ГТО): социально-гуманитарный аспект.
2. Внедрение ВФСК ГТО в систему образования, в том числе
оздоровления и образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3. Внедрение ВФСК ГТО в систему профессиональной деятельности
человека.
4. Общественно-государственное регулирование процесса внедрения
ВФСК ГТО для формирования физической культуры личности у широких
слоев населения.

Рабочий язык конференции: русский.
20 сентября в ГАНОУ СО «Дворец молодежи» (г. Екатеринбург,
пр.Ленина,1) пройдет пленарное заседание конференции и будет
организована работа секций.
21 сентября на базе ГАУ СО «Дворец игровых видов спорта»
(г. Екатеринбург, ул. Олимпийская набережная, 3) пройдут тренерские
семинары по легкой атлетике, самообороне без оружия и спортивной
гимнастике.
Для участия в конференции необходимо до 10 сентября 2018 года
выслать двумя файлами на электронный адрес ifkconf@gmail.com
следующие документы:
-

заявку (приложение № 1);
тезисы выступления (приложение № 2)

Адреса и телефоны для справок:
Терентьев Алексей Евгеньевич
тел.
Ваганова Ирина Юрьевна
e-mail: ifkconf@gmail.com
Тел.: +79221159542
Тезисы выступлений будут опубликованы до начала конференции. В
материалах конференции сохраняется авторский стиль. Оргкомитет по
результатам экспертизы материалов оставляет за собой право решения
вопроса о публикации доклада в сборниках конференции.
Представленные материалы будут использованы для разработки
законодательных и исполнительных инициатив муниципальных и
региональных органов власти в области развития образования, физической
культуры, спорта, молодежной и социальной политики, а также
методических материалов.
Приложение 1. Форма заявки на участие в конференции (оформляется
на русском языке)
1. Фамилия, имя, отчество (полностью)

2.
3.
4.
5.
6.
форме

Ученая степень, ученое звание
Место работы и должность
Почтовый адрес и электронный адрес, контактный телефон
Тема выступления
Форма участия: личное участие или стендовый доклад в заочной

Приложение 2. Требования к оформлению тезисов
1. Объем – не более пяти печатных страниц, 12 кегль, полуторный
интервал (по 40 строк на странице), поля – 2 см сверху, снизу, справа, слева.
2. Электронный вариант в формате Word или в формате RTF.
3. Нежелательны сложные для воспроизведения таблицы, схемы,
рисунки и т.п.
4. Перед названием указывается фамилия, имя отчество автора и (в
скобках) город, в котором работает участник конференции.

