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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

XI Международного Конгресса 

 "СПОРТ, ЧЕЛОВЕК, ЗДОРОВЬЕ" 

 26-28 апреля 2023 года 

Санкт-Петербург (Россия)  

 

ОСНОВНОЕ НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ КОНГРЕССА: 

«Международное спортивное движение в современном мире. Комплексное 

рассмотрение проблем в современном спорте» 

 

               ЦЕЛИ КОНГРЕССА:  

 осмысление проблем современного международного спортивного 

движения, поиск путей, разработка и формулировка предложений по выходу из 

кризиса в международном олимпийском, паралимпийском и сурдлимпийском 

движений; 

 содействие интеграции усилий международного научного сообщества, 

общественных организаций и государственных органов разных стран по 

комплексному решению проблем современного спорта, сохранению 

олимпийских идеалов и принципов, нравственных ценностей мирового 

спорта, задач физического и духовно-нравственного развития общества; 

 объединение усилий международных и национальных организаций в 

систематизации и распространении инновационных проектов и передовых 

практик, направленных на гармоничное развитие личности в системах 

физической культуры, спорта, здравоохранения и образования. 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА: 

Научная программа будет сконцентрирована на главных темах, заявленных на 

пленарном заседании основными докладчиками, которые обозначат наиболее 

важные и актуальные вопросы для рассмотрения на секционных заседаниях.   

За пленарным заседанием последуют научные секции, панельные сессии, 

мастер-классы. 

 

ПРОБЛЕМАТИКА, СЕКЦИИ И ПАНЕЛЬНЫЕ СЕССИИ: 

1. Мировое спортивное пространство в современном мире: проблемы, 

перспективы развития и укрепления современного международного 

спортивного движения. 

mailto:sporthealth.spb@gmail.com
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2. Актуализация философских, аксиологических, культурологических и 

нравственных составляющих Олимпийского движения, паралимпийского, 

сурдлимпийского   спорта и Всемирного движения «Спорт для всех».  

 

3. Педагогические и научно-методические аспекты спорта высших 

достижений и неструктурированной умеренно-интенсивной физической 

активности. 

 

4. Психологическое обеспечение спорта высших достижений и 

неструктурированной умеренно-интенсивной физической активности. 

 

5. Медико-биологические вопросы подготовки спортсменов, проведения 

соревнований, лечения, реабилитации после спортивных травм.  

 

6. Актуальные вопросы адаптивной физической культуры, паралимпийского 

и сурдлимпийского спорта в мировом спортивном движении. 

 

7. Медицинское обеспечение спортивной подготовки. Передовые практики 

и инновационные технологии лечения и медицинской реабилитации 

спортсменов и ветеранов спорта.  

 

8. Гендерные проблемы современного спорта. 

 

9. Инновационные проекты и передовые практики, направленные на 

гармоничное развитие личности в национальных системах физической 

культуры, спорта, здравоохранения и образования. 

 

10. Развитие подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере 

физической культуры спорта в современных социокультурных условиях.  

Олимпийское образование различных групп населения. 

 

11. Профессионально-прикладной и служебно-прикладной спорт (актуальные 

вопросы, психологические аспекты, инновационные подходы, перспективы). 

 

 12. Теория, методика и практика современных спортивных, прикладных 

единоборств и боевых искусств. 

 

Круглый стол – «Роль спортивной дипломатии и спортивной юриспруденции в 

решении современных проблем спорта». 
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ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА (МУЛЬТИФОРМАТНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОФЛАЙН ПЛЮС ОНЛАЙН) 

 

ДОКЛАДЫ: 

 (Требования к оформлению статей докладов в Приложении № 2) 
•   на пленарных заседаниях – 20-25 мин. 

•   выступление на панельных сессиях – 15-20 мин. 

•   на секциях – 10 -12 мин. (ведущие доклады на секциях– 15-20 мин.) 

•  стендовые доклады должны быть представлены на листе ISO216: ширина -

0,841 м, высота - 1,189 м. Авторы стендового доклада должны присутствовать 

согласно программе для ответов на вопросы. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ КОНГРЕССА: 

• Прием заявок на участие в Конгрессе до 15.04.2023 г. 

• Регистрация участников в качестве слушателей – до 21.04.2023 г. 
• Прием статей докладов для публикации в Сборнике материалов Конгресса  –  

до 15.02.2023 г. 

• Оплата за публикацию статей до 01.04.2023 г. 

• Оплата регистрационного взноса участника с 01.02.2023 по 15.04.2023 г. 

• Проведение Конгресса 26, 27, 28 апреля 2023 г. 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ: 

Обратите внимание: Конгресс будет проходить в смешанном режиме 

(офлайн\онлайн) с использованием современных информационных 

технологий, онлайн участие бесплатное (дистанционным участникам будет 

отправлен электронный сертификат участника Конгресса)  

 

Для онлайн и заочного участия в Конгрессе необходимо пройти 

регистрацию на официальном сайте Конгресса и оплатить взнос за 

публикацию (оплата публикации производится только после подтверждения 

научным комитетом принятия материалов к публикации). 

 

Для очного участия в Конгрессе необходимо пройти регистрацию на 

официальном сайте Конгресса, оплатить взнос за публикацию, также 

оплатить регистрационный взнос участника форума.  

 

Взнос за публикацию и регистрационный взнос оплачиваются путем 

банковского безналичного перевода на счет МОО «Спорт, Человек, Здоровье» 

(реквизиты организации - в Приложении № 3). 

 

 

mailto:sporthealth.spb@gmail.com


 

 
 

SAINT-PETERSBURG, RUSSIA              26-28.04.2023                САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ 
 
 
 

 
8, Malaya Morskaya Street, Saint-Petersburg, Russia, 191186                  191186, Россия, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д.8 
                  tel/fax: +7 (812) 571-22-34          e-mail: sporthealth.spb@gmail.com                http://www.sport-health.ru 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС (начало приема оплаты с 01.02.2023): 

•очный участник – 15 000 RUB  

•публикация одной статьи для очных/заочных участников – 800 RUB,  

двух статей - 1600 RUB  

(Оплата производится за публикацию статьи и не зависит от количества 

соавторов. Соавторов допускается не более 4-х). 

Печатный Сборник Материалов Конгресса не входит в стоимость публикации. 

*Стоимость публикации статьи для сотрудников – организаторов и 

соорганизаторов Конгресса - 500 RUB 

 

По итогам будет издан печатный и электронный Сборник Материалов 

Конгресса с полным текстом научных статей участников Конгресса. Сборник 

будет размещен в РИНЦ. 

 

В случае очного участия в мероприятиях Конгресса нескольких соавторов 

доклада, каждый из них должен зарегистрироваться на сайте. 

 

Регистрационный взнос (пакет участника Форума) включает: 

 Аккредитация и регистрационная карточка Участника 

 Доступ к мероприятиям научной программы Конгресса 

 Пакет\портфель участника (информационно-справочные материалы: 

Сборник материалов Конгресса печатный, или на USB-флэш-накопителе, 

Программа, сувенирная продукция) 

 Питание (кофе-брейки, обеды) 

 Сертификат участника (дистанционным участникам – электронный 

сертификат участника)  

 Культурная (экскурсионная) программа  

 

Внимание: Дорожные расходы в Санкт-Петербург, расходы на проживание    

не включены в Пакет участника Форума. 

 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНГРЕССА: 

26 апреля – регистрация участников, Церемония открытия Конгресса, 

                      пленарное заседание 

27 апреля – работа научных секций, панельных сессий, круглых столов,  

                      мастер-классов 

28 апреля – заключительное пленарное заседание, закрытие Конгресса,  

                      культурная (экскурсионная) программа 

 

 

mailto:sporthealth.spb@gmail.com
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА: 

Парк Инн Рэдиссон «Прибалтийская», крупнейший конгресс-отель  

в Санкт-Петербурге. 

Адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.14 

Официальные языки Конгресса – английский и русский.  

На Конгрессе будет обеспечен синхронный перевод всех заседаний. 

 

КОНГРЕСС будет проходить при поддержке Министерства спорта Российской 

Федерации, Олимпийского комитета России, Правительства Санкт-Петербурга. 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА: 

 

• Международная общественная организация содействия 

науке и спорту «Спорт, Человек, Здоровье» 

(Санкт-Петербург, Россия) 

• Национальный государственный Университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта 

(Санкт-Петербург, Россия) 

 

СООРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА: 

 Санкт-Петербургский государственный университет 

(Санкт-Петербург, Россия) 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНГРЕССА: 

191186, Россия, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д.8 

Тел/ факс: +7 (812) 571-22-34, моб. тел. +7 (911) 239-30-36 

Электронная почта для переписки с Организационным и Научным комитетом 

Конгресса: sporthealth.spb@gmail.com 

                           Официальный сайт: http://www.sport-health.ru 
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Приложение № 1 

 

Благодарим за Ваш интерес к Петербургскому XI Международному Конгрессу 

«Спорт, Человек, Здоровье»! 

 

Для того, чтобы подать заявку на участие в Конгрессе, заполните ФОРМУ 

АНКЕТЫ-ЗАЯВКИ (заполняется на сайте Конгресса при РЕГИСТРАЦИИ) 

 

1. Обращение (г-н, г-жа, профессор (Dr), профессор (Prof), другое 

обращение) 

2. Фамилия, имя, отчество (на русском языке) 

3. Фамилия, имя (на английском языке) («Среднее имя» для иностранных 

граждан) 

4. Дата рождения (день\месяц\год) 

5. Страна проживания 

6. Область 

7. Город 

8. Место работы\учебы (полное официальное название организации) 

9. Структурное подразделение организации (без сокращений) 

10. Должность (без сокращений) 

11. Ученое звание, степень, почетное (спортивное) звание (при их наличии, 

указываются без сокращений) 

12. Почтовый адрес с индексом 

13. Контактный телефон (с указанием кода страны, города) 

14. E-mail (обязательно!) 

15. Название статьи 

16. Соавторы (не более четырех) (ФИО полностью на русском и английском 

языках) 

17. Номер и название секции Конгресса 

18. Форма участия (очное-докладчик, очное-слушатель/заочное/онлайн-

докладчик, онлайн-слушатель) 

 

Примечание: гостиницу Вы бронируете самостоятельно. 

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных 

Подтверждаю согласие на осуществление фото, аудио- и видеозаписи, а также 

трансляции мероприятий Конгресса с моим участием 
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Приложение № 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

ДОКЛАДОВ: 

 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА НАУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ – 

15 ФЕВРАЛЯ 2023 г. 

 

 Для НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ участников: необходимо пройти 

РЕГИСТРАЦИЮ на сайте Конгресса, зайти в ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ, 

используя логин и пароль, полученный при регистрации, и нажать на  

«Загрузить статью доклада». 

 Содержание статей должно соответствовать тематическим направлениям 

секционных заседаний Конгресса. 

 Материалы должны быть оформлены в соответствии с требованиями и 

подаются на русском или английском языках (переводы, выполненные при 

посредстве автоматического онлайн - переводчика без соответствующей 

редактуры не принимаются). 

 Объем статьи – до 6-х полных страниц формата А4, включая список 

литературы, таблицы и рисунки, ориентация листа – книжная. 

 Текстовый редактор: Microsoft Word для Windows версии от 6.0 и выше. 

 Поля страницы: верхнее, нижнее, правое - 2,0 см, левое 3,0 см. 

 Тип шрифта: Times New Roman, размер шрифта – 14 pt. 

 Межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине 

страницы. Без переносов. 

 Абзацный отступ, одинаковый по всему тексту - 1,0 см. 

 При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по 

таблицам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в  

библиотеках  (http://teacode.com/online/udc/). 

 

Научный комитет сохраняет за собой право отклонить статьи, которые не 

соответствуют тематическим направлениям Конгресса, или требованиям 

оформления, или полученные научным комитетом позднее 15 ФЕВРАЛЯ 2023, 

а также на итоговое редактирование статей при их публикации.  

 

Уведомление авторов о статусе публикации статьи в Сборнике до 15 МАРТА 

2023 г., о включении в программу устных или стендовых докладов Конгресса - 

не позднее 01 АПРЕЛЯ 2023 г. 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ СТАТЬИ: 

1. Номер и название секции Конгресса. 

2. УДК.  

3. Название статьи на русском\английском языках: шрифт 14, стиль Times 

New Roman, заглавными буквами, жирный, форматирование - по центру 

страницы. 

4. Фамилии, имена, отчества авторов, звание, ученая степень на русском\ 

английском языках: под заголовком, шрифт 14, стиль Times New Roman, 

форматирование — по центру страницы. 

5. Сокращенное официальное название организации на русском\английском 

языках: под фамилиями и инициалами авторов, шрифт 14, стиль Times 

New Roman, форматирование — по центру страницы. 

6. Город и страна на русском\английском языках (указывать для каждого 

автора): под названием организации, шрифт 14, стиль Times New Roman, 

форматирование — по центру страницы. 

7. Краткая аннотация статьи на русском\английском языках (до 500 знаков с 

пробелами). 

8. Ключевые слова (на русском\английском языках). 

9. Пункты 3-8 должны быть представлены на русском и отдельно на 

английском языках. ФИО авторов должны быть транслитерированы. 

10. Краткое введение. 

11. Методы исследования (материалы и методы). 

12. Результаты исследований и их анализ. 

13. Заключение (выводы). 

14. Количество соавторов в одной статье допускается не более 4-х. 

15. На все библиографические источники, представленные в публикации, 

должны быть ссылки по тексту статьи: оформление по ГОСТу 7.0.5-2008. 

16. Библиографический список в алфавитном порядке размещается в конце 

статьи: оформление по ГОСТу Р 7.0.100-2018.         

   

*Сноски в тексте статьи размещают в квадратных скобках непосредственно в 

тексте или в конце предложения, указывая первым номер источника по списку 

литературы, затем, через запятую, номер страницы, точка в конце предложения 

ставится после квадратных скобок, например, [1, с. 21]. 
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Примечание: 

а) рисунки (графики), размещенные в тексте, должны быть 

черно-белые и представлены как отдельные файлы. 

Рисунки, схемы и формулы должны допускать редактирование.  

Диаграммы и графики, построенные в Excel, должны быть представлены в 

Excel. 

Графические изображения, полученные с помощью специализированных 

прикладных программ, должны быть сохранены в векторном виде и 

экспортированы в формат eps. 

При сохранении в растровом виде требуется обеспечить высокое разрешение 

изображения (не менее 300 dpi). 

Математические выражения должны быть выполнены в формульных 

редакторах MathType или встроенном в MS Word. 

б) каждая статья оформляется как отдельный файл. 
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Приложение № 3 

Необходимо указать назначение платежа:  

 XI Международный Конгресс «Спорт, Человек, Здоровье»  

 оплата публикации/регистрационный взнос 

 Ф.И.О. участника Конгресса 

Для подтверждения оплаты, просим Вас предоставить копию платёжного 

документа по электронной почте: sporthealth.spb@gmail.com 

 

*Все комиссионные сборы оплачиваются отправителем (плательщиком).  

 

Реквизиты компании: 

Полное название:  Международная общественная организация 

содействия науке и спорту «Спорт, Человек, Здоровье» 

Краткое название: МОО «Спорт, Человек, Здоровье» 

ИНН:   7814160983 

КПП: 781401001 

Налоговая: МИФНС №26 по Санкт-Петербургу 

ОГРН: 1117800001274 

Дата регистрации: 09 марта 2011 г. 

Юридический адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, Выборгская наб., д.61, 

офис 406 

Почтовый адрес: 191186, СПб, ул. Малая Морская, д.8, литер А, оф. 24 

ОКПО:         90788612 

ОКТМО:       40323000 

ОКВЭД:       94.99 

ОКОГУ:       4220004 

ОКФС: 53 

ОКАТО:       40270563000 

ОКОПФ:      20200 

ПФР:            088-004-077485 

ФСС:            7807032082 

ФСС, код подч.:             7807 1 

Банк: Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО,  

г. Москва 

Адрес банка: 101000, Москва, Мясницкая ул., д.35 

Расчетный счет:           40703810400000003990 
БИК:             044525411 

к/сч:              30101810145250000411 

Валютный счет (USD):  40703840700000003990 

Валютный счет (EUR):  40703978300000003990 
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