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14. Экология здоровья;  

15. История (исторические аспекты формирования ЗОЖ); 

16. История развития физической культуры и спорта в Республике Башкортостан;   

17. Философия (социально-философские аспекты формирования мировоззрения о ЗОЖ); 

18. Литература (социально-филологические аспекты формирования мировоззрения о ЗОЖ 

19. Культурология (здоровье этноса); 

20 Культура и история Республики Башкортостан и Российской федерации; 

21. Безопасность жизнедеятельности; 

22. Правовое обеспечение в сфере здоровьесбережения; 

23. Социальные проекты в сфере здоровьясбережения. 

24. Учебные проекты в сфере здоровьясбережения. 

25. Научные проекты в сфере здоровьясбережения. 

26. Культурно-просветительские проекты в сфере здоровьясбережения. 

27. Проекты социальной рекламы в сфере здоровьясбережения. 

28. Конкурс презентаций в сфере здоровьясбережения. 

29. Конкурс видеороликов в сфере здоровьясбережения. 

30. Экологические проекты в сфере здоровьясбережения. 

31. Интернет-проекты в сфере здоровьясбережения. 

32. Научно-фантастические проекты в сфере здоровьясбережения. 

По результатам конференции будет издан сборник со статьями работ участников. 

Участники конференции, представившие лучшие работы, награждаются дипломами Лауреатов I, II, 

III степеней, остальные участники получают СВИДЕТЕЛЬСТВА. Оргкомитет может учреждать 

поощрительные дипломы участникам Конференции за оригинальные работы. Из числа Лауреатов I степени 

экспертный совет может определить Лучшую работу по данной секции. Автор лучшей работы награждается 

специальным дипломом и медалью «За лучшую работу на секции. Научные руководители лауреатов 

конференции получают благодарственные письма Всероссийской научно-практической конференции 

учащихся и студенческой молодежи «ЮНОСТЬ. НАУКА. ЗДОРОВЬЕ». 

Программа конференции включает: 

- Регистрация участников; 

- Размещение иногородних участников; 

- Торжественное открытие (пленарная часть); 

- Заседание секций; 

- Курсы повышения квалификации: 

- Культурная программа (экскурсия, дискотека); 

- Торжественное закрытие (награждение победителей и завершение работы конференции). 

Конференция будет проходить на базе Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления 

и сервиса.  

Финансирование расходов, связанных с участием в конференции, осуществляется за счет оргвзносов 

самих участников или направляющих их лиц. В стоимость оргвзноса за участие в конференции входят 

организационные расходы по подготовке и проведению конференции. Питание и проживание за счет 

командирующий организации (проживание 550-1500 рублей в сутки, питание в столовой 320 рублей в 

сутки). 

Сумма оргвзноса за участие в конференции (сумма оргвзноса в 2017 г. составляет 1500 руб. для всех 

участников, кроме участников города Стерлитамак для них 500 рублей.  

В рамках конференции будут организованы курсы повышения квалификации по направлению 

«Системный подход в организации проектно-исследовательской деятельности и формирования 

здоровьесберегающих и информационно-исследовательских компетенций: требования ФГОС». Слушателям 

курсов будет выдано удостоверение о повышении квалификации государственного образца (стоимость 

курсов 1000 рублей). Слушатели: руководители делегаций, научные руководители, преподаватели и учителя 

города Стерлитамак (для оформления удостоверения ФПК необходимо прислать копию паспорта в 

электронном виде или представить при регистрации). 

Для участия в конференции необходимо до 10.05.2016 прислать в оргкомитет следующие материала: 

- регистрационные карточки (см. www.stfk-rb.ru); 

- статья до 4 страниц; 

- текст работы в двух экземплярах или привезти с собой для экспертов (полную работу со всеми 

приложениями до 20 страниц);  

- копию финансового документа об оплате оргвзноса. 
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С обязательным предоставлением электронного варианта (статья + работа + регистрационные заявки 

№1,2 (www.stfk-rb.ru) в одном архиве, название архива: фамилия_автора,_номер секции_город) по Е-mail: 

sladkov68@yandex.ru. В теме письма указать: «Конференция ЮНЗ – Стерлитамак 2017» 

Копию заявки необходимо отправить по e-mail: proekt@future.org.ru. 

Для участия в конференции участник должен представить в Оргкомитет исследовательскую работу 

вместе с заявкой. 

Требования к содержанию и оформлению работы соответствуют традиционным стандартам описания 

результатов научных исследований. 

Исследовательская работа должна содержать: оглавление; введение; основную часть; заключение; 

список использованных источников и литературы; приложения (необязательно). 

Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 (210×297 мм, 

горизонталь – 210 мм). Шрифт – типа Times New Roman Cyr, размер 12 пт, межстрочный интервал 1; поля: 

слева – 25 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм. Объем работы  не более 20 страниц (не считая 

титульного листа). Страницы должны быть пронумерованы. 

Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц. Приложения должны быть 

пронумерованы и озаглавлены. В тексте на них должны содержаться ссылки. 

На конференции рекомендуется иметь два экземпляра работы (одну для экспертного совета, другую 

для себя).  

Требования к оформлению статьи 

Объем статьи для публикации не должен превышать 4 страницы. Статьи должны содержать краткое 

изложение цели исследований, методики их проведения и анализ полученных результатов. Статьи, объемом 

до четырех полных страницы текста (рисунки в тексте не допускаются) формата А4, подготовленные в 

текстовом редакторе MS Word 2000-2007, представляется в электронном виде. Перед набором текста 

настройте указанные ниже параметры текстового редактора: 

- размер бумаги – А4 (210х297); поля: левое 3,0 –см; остальные – по 2,0 см; колонтитулы – 1,25 см; 

ориентиры – книжная; шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 12; абзацный отступ – 1,25 см; 

межстрочное расстояние – одинарное; выравнивание – по ширине. 

 

Образец оформление статьи: 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Иванов И.И. 

Научный руководитель: Петров П.П. 

ГАПОУ Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и сервиса 

(Пустая строка) 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. 

Список литературы 

Основные критерии оценки работ: 

I. Исследовательский характер работы. 

II. Новизна исследования, эвристичность. 

III. Актуальность работы. Практическая и/или теоретическая значимость. 

IV. Соответствие структуры работы общепринятым требованиям для научных трудов. 

V. Грамотность и логичность изложения. 

VI. Анализ  литературы по теме. 

VII. Личный вклад автора в исследование. 

VIII. Качество выступления с докладом. 

Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту исследовательской работы 

(продолжительность – до 10 минут) на русском языке или с переводом с иностранного языка и дискуссию 

(продолжительность – до 5 мин.). 

Реквизиты для перечисления оргвзноса: 

ГАПОУ Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и сервиса 

ИНН  0268006415 

КПП  026801001 

Адрес: 453124, г. Стерлитамак, ул. Садовая, 20 

Тел./факс: (3473) 21-92-00 

Банковские реквизиты: 
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