
 

 

 
 
 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ:  
ПРОБЛЕМЫ, ИННОВАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

I Всероссийская научно-практическая конференция 
 с международным участием, посвященная 45-летнему юбилею  

факультета физической культуры 
 
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в I Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Адаптивная физическая культура  

и спорт: проблемы, инновации, перспективы», которая будет проходить  

21 октября 2022 года в г. Туле на базе ФГБОУ ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 

 Целью конференции является обобщение передового педагогического опыта  

и инноваций в области адаптивной физической культуры, спорта и установление,  

и развитие научных связей между учеными, обмен научными и практическими 

достижениями. 

На конференцию приглашаются отечественные и зарубежные ученые, 

специалисты, работающие с лицами с ОВЗ и инвалидами, тренеры по адаптивному 

спорту, педагоги, работники учреждений здравоохранения, руководители всех 

уровней власти, представители спортивных учреждений, общественных организаций, 

магистранты, аспиранты и студенты высших учебных заведений и иные лица, 

проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам. 

 

Конференция состоится в учебном корпусе № 2 ТГПУ им. Л. Н. Толстого по 

адресу: г. Тула, проспект Ленина, 125. 

 

На конференции предполагается работа по следующим направлениям: 

1. Научно-практические разработки в области адаптивного спорта. 

2. Адаптивно-двигательная рекреация как средство роста творческих 

возможностей  

и преодоления коммуникативных барьеров людей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 



3. Медицинские и психолого-педагогические аспекты развития потенциала лиц 

с ОВЗ и инвалидностью. 

4. Адаптивное физическое воспитание и профессиональное образование лиц  

с ОВЗ и инвалидностью.  

5. Подготовка и переподготовка кадров в области адаптивной физической 

культуры  

и спорта. 

6. Развитие движения «Абилимпикс» конкурса профессионального мастерства 

лиц с ОВЗ и инвалидностью.  

7. Система реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Форма участия в конференции  

Выступление с докладом и публикация статьи (очное участие). 

Публикация статьи (заочное участие). 

Участие в качестве слушателя. 

 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

 

  К началу конференции предполагается издание сборника материалов, 

включенного в базу данных РИНЦ, с присвоением ISBN.  

 

  Материалы и заявки на участие в конференции принимаются строго  

до 6 октября 2022 года (включительно) по ссылке lidiarudneva@mail.ru 

На основании поданных участниками заявок будут сформированы секции.  

  

Требования к публикации:  

Публикации в сборнике конференции осуществляется после проверки в системе 

«Антиплагиат» (процент оригинальности материалов должен быть не менее 70 %). 

Проверка на антиплагиат осуществляется автором публикации в системе 

АНТИПЛАГИАТ (https://www.antiplagiat.ru/). Отчет о проверке публикации 

прикрепляется вместе со статьей. 

Статья должна быть напечатана через 1 интервал, 14 кеглем, все поля 2 см, 

шрифт Times New Roman. Объем статьи – от четырех до шести страниц, включая 

список литературы. Текст статьи, таблицы и рисунки (схемы) должны быть записаны 

в редакторе Word 7 с расширением .rtf, графики и диаграммы – с использованием Excel. 

В сборнике может быть опубликовано не более двух публикаций одного 

автора (соавтора). В каждой из публикаций не может быть более трех соавторов.    

 

Структура статьи:  

1. Коды УДК, ББК (справочник УДК http://teacode.com/online/udc/, справочник 

ББК https://classinform.ru/bbk.html);   

2. Название статьи на русском и английском языках; 

3. Сведения об авторе (авторах) на русском и английском языках:  

− фамилия, имя, отчество;  

− ученое звание, должность; 

− место работы (организация, город); 
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− электронная почта. 

4. Аннотация на русском и английском языках (2–3 предложения до 240 знаков). 

5. Ключевые слова на русском и английском языках (5–7 слов). 

6. Содержание статьи. 

7. Библиографический список (обязателен). 

 

Редакционная коллегия сборника оставляет за собой право не публиковать 

статьи, не соответствующие тематике конференции. Тексты не рецензируются, 

отказы не мотивируются. К публикации принимаются только тщательно 

отредактированные и вычитанные тексты.  

 

Публикация статей бесплатная. Всем авторам по электронной почте будет 

выслан электронный вариант сборника в формате PDF. При желании авторы могут 

приобрести печатаный вариант сборника за отдельную плату.  

 

Для участия в конференции необходимо направить в адрес оргкомитета: 

– заявку на участие (заявка – ФИО первого автора); 

– статью для публикации (статья – ФИО); 

– отчет о проверке публикации в системе «Антиплагиат» отдельным файлом  

с указанием имени «Петров_антиплагиат» в формате pdf. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие во I Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием  

«Адаптивная физическая культура и спорт:  

проблемы, инновации, перспективы» 

 

Ф.И.О. (полностью)  ____________________________________________________  

Место работы (полное название организации)  ______________________________  

Должность  ___________________________________________________________  

Ученая степень, ученое звание  ___________________________________________  

Адрес  ________________________________________________________________  

Контактный электронный адрес, телефон  __________________________________  

Тематическое направление конференции  __________________________________  

Тема выступления  _____________________________________________________  

Форма участия (очно, заочно)  ___________________________________________  

 

 

 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (4872) 65-77-15 – 

деканат факультета физической культуры. 

Контактное лицо – Руднева Лидия Викторовна, к.п.н., профессор, заместитель 

декана факультета физической культуры по учебной работе 8-953-437-55-77.  

 
  



Образец оформления текста статьи 
 

УДК – размер шрифта 14 

ББК  
 

Иванов Иван Иванович 

кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» (Тула, Россия) 

Ivfnov@mail.ru 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

АДАПТИВНОГО СПОРА В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. Текст   текст текст текст текст текст тексттекст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст. 

Ключевые слова: текст   текст текст текст текст текст текст текст. 

 

Ivanov Ivan Ivanovich 

candidate of pedagogical Sciences, associate Professor 

 Tula state Leo Tolstoy pedagogical University (Tula, Russia) 

Ivfnov@mail.ru 

 

CURRENT DEVELOPMENT ISSUES 

OF THE ADAPTIVE DISPUTE IN THE TULA REGION 

 
Abstract. Text text text text text text text text text text text text text text text text text text 

text text text text text text text text text text text text text text text text text. 

Keywords: text text text text text text text. 
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