
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 
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КАФЕДРА «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Кафедра «Теоретические основы физической культуры и спорта» в рамках 

празднования 75 –летия Казахской академии спорта и туризма приглашает Вас 

принять участие в Республиканской научно-практической конференции ученых 

и учителей «ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ, ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ», приуроченной «Году Молодежи», которая 

состоится 12 апреля 2019 года. 

Основные направления работы конференции: 

1. Современные проблемы образования, спорта и физического 

воспитания молодежи. 

2. Профессиональная подготовка специалистов по физической 

культуре и туризму. 

3. Менеджмент и маркетинг физкультурно-оздоровительных услуг. 

4. Инновационные технологии в целостном педагогическом процессе 

вуза, колледжа и школы по физической культуре и спорту.   

5. Опыт  оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

К участию в конференции приглашаются: учителя физической культуры, 

специалисты спортивных клубов и команд, специалисты спортивных 

федераций, ученые, преподаватели вузов, магистранты и докторанты. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС  для участников конференции - 2000 тенге.  

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛ – 1000 тенге. 

Работа конференции планируется в следующем формате:   

          - Постерная сессия – презентация стендовых докладов. 

         - Пленарная сессия - доклады, процедура награждения победителей, 

отчеты руководителей секций, принятие резолюции конференции. 

- Секционные заседания – доклады по заданным направлениям 



По результатам проведения постерной сессии экспертной комиссией 

участники конференции будут награждаться дипломами 1-ой, 2-ой, 3-ей 

степени.  

Участникам конференции будут выданы: 

- программа конференции; 

- сертификат участника конференции; 

- сборник докладов (в формате PDF); 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить публикацию докладов, не 

отвечающих по своему содержанию и оформлению требованиям конференции.  

Форма участия: 

-очная (участие в работе конференции с докладом) 

-заочная (публикация статьи в материалах конференции) 

Язык участия: казахский, русский. 

Электронная почта:tofkis_orgkomitet@mail.ru 

 

Условия участия в конференции: 

Для участия в работе конференции необходимо до 25 марта 2019 г. 

представить в организационный комитет по электронному адресу 

tofkis_orgkomitet@mail.ru: 

- заявку на участие по прилагаемой форме (ПРИЛОЖЕНИЕ 1);  

- статью (объемом до 5 стр.), только в электронном варианте, 

оформленную согласно ПРИЛОЖЕНИЮ 2;  

- Желающим участвовать в постерной сессии необходимо отправить 

постеры  до25 марта 2019 г. на электронный адрес Оргкомитета конференции, 

согласно требованиям (ПРИЛОЖЕНИЕ 3); 

- квитанцию об оплате организационного взноса, вносимый на текущий 

счет университета по реквизитам: 

Платежные реквизиты для оплаты организационного сбора: 

АО «Казахская академия спорта и туризма» 

Республика Казахстан 

050022, г. Алматы, пр. Абая, 85 

АГФ АО БанкЦентрКредит 

ИИК - (р/с) текущий счет KZT № KZ 078560000000011507  

БИК – KCJBKZKX       КБЕ - 16 

БИН - 010840001890 

e-mail: kazsport@inbox.ru 

Оплата за участие в конференции может быть произведена при 

регистрации участника 

При перечислении необходимо сделать пометку «на конференцию» и 

указать свою фамилию и инициалы.  

Материалы для участия в работе конференции направлять по адресу: 

Казахская академия спорта и туризма, 050022, г. Алматы, пр. Абая, 85 

Тел.кафедры: (+7-7272) 72-07-79;227 кабинет 

Место проведения конференции: г.Алматы, пр. Абая, 85/105, АО 

«Казахская академия спорта и туризма», актовый зал. 
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Организаторы: Казахская академия спорта и туризма, кафедра 

«Теоретические основы физической культуры и спорта»  

Контактная информация:  

Зав. кафедрой «ТОФКиС» Дошыбеков Айдын Багдатович-

87071503732 

Прием статей: Жидовинова Анна Вячеславовна - 87073200954 

Белегова Алия Аканбаевна - 87013228852 

Айтенова Эльмира Абдыкалиевна - 87053940707 

Прием постерных докладов: Абилдабеков Сабит Акимбаевич-

87011724501 

Все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участники 

конференции несут самостоятельно. 

Все статьи, принятые к публикации, рецензируются. Направляя статью, 

автор выражает свое согласие на ее опубликование в открытом доступе и 

размещение в сети Интернет, в том числе на сайте Казахской академии спорта и 

туризма. 

По итогам Конференции выпускается сборник статей в электронном виде 

(в формате PDF). 

Приложение 1 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ЗАЯВКА заполняется участником конференции.  

 

Ф.И.О участника  

Название доклада  

Научное направление конференции  

Место работы (организация)  

Должность  

Ученое звание, если есть 

(например, доц., проф.) 

 

Ученая степень, если есть 

(например, канд. биол. наук, д-р биол. 

наук и т.д.) 

 

e-mail участника  

Телефон участника  

Необходимость направления 

персонального приглашения и способ его 

направления: факс, е-mail 

 

Наличие презентации 
(необходимость использования 

проектора): да /нет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

ВНИМАНИЕ! Название файлов должны содержать фамилию докладчика 

(для доклада – Иванов.doc, для заявки – Иванов_заявка.doc). 
 

 

ДОКЛАДЫ, ОФОРМЛЕННЫЕ НЕ ПО ПРАВИЛАМ 

И ПОСТУПИВШИЕ ПОСЛЕ УКАЗАННОГО СРОКА ОТКЛОНЯЮТСЯ 

БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ! 

________________________________________________________________

_ 

Требования к оформлению текста представляемых материалов 

Общая информация 

 Объем до 5 страниц А4; 

 Поля: верхнее и нижнее – 2 см, слева – 3 см, справа – 1 см; 

 Текст – в текстовом редакторе WORD; 

 Гарнитура шрифта – Times New Roman; 

 Размер шрифта: для текста – 14 пт., для таблиц – 12 пт. 

 Межстрочный интервал – одинарный; 

 Абзацный отступ – 1 см; 

 Номера страниц не проставляются. 
 

Структура текста 

 в первой строке по правому краю строчными буквами, 12 

птприводятся Ф.И.О. автора (авторов), должность, название организации и 

город; 

 через один интервал по центру прописными буквами, жирным 

шрифтом (14 пт.) печатается название доклада; 

 через 1 интервал с красной строки печатается текст доклада, текст 

выравнивается по ширине; 

 допускается включение в текст таблиц и рисунков. В тексте 

обязательно должны быть ссылки на приводимые рисунки и таблицы 

(например – таблица 1, рис. 1); 

 список литературы размещают в строгом алфавитном порядке в конце 

статьи. 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА 
 

А.С. Кузнецов 

учитель физической культуры 

средняя школа № 17, г.Алматы 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

СПОРТСМЕНОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
 



 Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст 

доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст 

доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. 

 

Таблица 1 – Название таблицы 

  
     

     

 

 Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст 

доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада.  

 
 

Рисунок 1 – Название рисунка 
 

Список литературы: 

1. Жексенбаева У.Б..Компетентностно ориентированное образование в 

современной школе. Учебное пособие.- Алматы,2009. – 190 с.  

2.  Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

Учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп./ Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. – М.: 

«Академия», 2003. – 480 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 
Требования к оформлению постеров 

ПОСТЕР  - это стендовый доклад или доклад, представленный наглядно, с помощью текста и 

графических схем.  

В целях  достижения большей наглядности рекомендуется содержание постера оформить в 

следующей последовательности: 

1. Наименование конференции  – 1-2 строки 

2. Заголовок доклада – 1-2 строки 

2. Авторы (Ф.И.О., регион или город, место работы, должность, ученая степень, ученое 

звание) – 1-2 строки 

3. Сущность доклада (проблемы) – текст (изложить основные задачи и их решения, 

которые отражены в разработке). 

4. Иллюстративный материал (диаграммы, таблицы, снимки) 

5. Заключение– результаты, выводы и список литературы 

Постерный доклад должен быть изготовлен MS Word (Powerpoint) 97   на 6-ти 

последовательтных страницах формата А4. 

Размеры букв: 

* Наименование конференции 36 pt /bold/ 

* Заголовок доклада на языке, на котором написан постер 30 pt / bold/ 

* Заголовок доклада на остальных двух языках 24 pt 

* Имена авторов, организации и страны 16 pt 

* Наименование трех разделов 26 pt / bold/  

* Текст в постере 22 pt 

* Данные для контактов с авторами 16 pt, 

Иллюстративный материал по возможности должен быть выполнен мнгоцветно. 

 

 


