ИЗДАТЕЛЬСТВО
НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА «А.Р.Т.»
198097, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. М.Говорова, д. 29
Телефон: +7 (812) 715-0521; E-mail: izdat@nic-art.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Издательство Научно-информационного Центра «А.Р.Т.» приглашает
принять участие в публикации материалов сборника научных материалов по
теме: «Современный спорт как сложное социокультурное явление в
быстроразвивающемся мире и его многогранность» (РИНЦ, DOI).
К участию приглашаются доктора и кандидаты наук различных
специальностей, педагоги, психологи, докторанты, аспиранты, магистранты,
специалисты, работающие в сфере физической культуры и спорта, культуры и
искусства, студенты учебных заведений (только с научным руководителем,
либо в соавторстве с преподавателем).
Основной язык конференции – русский.
Сборник научных материалов будет издан с присвоением ему ISBN
(индивидуального Международного книжного номера), УДК, ББК и с
постатейным размещением в РИНЦ. Так же, все авторы имеют возможность
присвоения DOI своей публикации. Сборник рецензируется.
Авторы получают:
- сборник научных материалов в электронном варианте (файл в формате
pdf) или печатный сборник (посредством Почты России) – на усмотрение автора.
Пример выходных данных статьи:
Петров, В. П. Ценности спорта и его социальная значимость //
Современный
спорт
как
сложное
социокультурное
явление
в
быстроразвивающемся мире и его многогранность : Сборник научных
материалов. – СПб.: НИЦ АРТ, 2021.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПУБЛИКАЦИИИ
До 02 июля 2021г. включительно необходимо на адрес
julia-ch26@yandex.ru направить отдельными файлами:
1.
Статью, оформленную в соответствии с требованиями (требования
и образец оформления представлены далее). От одного автора не более 2-х
статей. Оригинальность статьи по системе http://www.antiplagiat.ru должна
составлять не менее 65%.

2.
Заявку для публикации в сборнике научных материалов (образец
оформления представлен далее)
3.
Отсканированную, либо сфотографированную (качественно)
квитанцию оплаты организационного взноса.
В теме письма указать: «Спорт в современном мире _2021_ФИО автора».
Публикуемая статья должна быть отформатирована и содержать
оригинальный материал, нигде ранее не напечатанный. При получении
материалов будет проведена проверка на соответствие качества и тематики
присланных материалов тематике сборника научных материалов в течение 3
рабочих дней; после проверки на адрес электронной почты автора будет
выслано письмо с результатами и подробной инструкцией для оплаты
организационного взноса.
Участникам, не получившим подтверждения от оргкомитета, необходимо
продублировать материалы.
Некорректно оформленные материалы могут быть сняты с участия в том
случае, если автор отказывается переоформлять свои материалы верно или
предоставляет заведомо ложную информацию.
Будьте внимательны при оформлении материалов!
Оргкомитет оставляет за собой право отбора научных статей и может не
публиковать материалы, поступившие после 02 июля 2021г.
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ СБОРНИКА НАУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Раздел 1. Современный спорт – крупнейшее социокультурное явление, его
многогранность, содержание, цели, характер.
Раздел 2. Современный спорт – значимость в жизни общества и переплетение с
другими общественными явлениями.
Раздел 3. Современный спорт и инновационная составляющая развития общества.
Раздел
4.
Социальные,
экономические,
психолого-педагогические,
организационные аспекты в спорте.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДАЧИ СТАТЕЙ
1. КРИТЕРИИ
К публикации принимаются статьи объемом 2-7 страниц, включая список
используемой литературы.
Формат листа: Microsoft Word (*.doc, *.docx).
Формат страницы: А4 (210x297 мм), страницы не нумеруются.
Ориентация страницы книжная.
Формат текста: поля (верхнее, нижнее, левое, правое) - 2 см.
Шрифт: размер (кегль) - 14, тип - Times New Roman.
Межстрочный интервал: одинарный.
Выравнивание: по ширине; переносы не допускаются.
Абзацный отступ - 1,25см.
Формат рисунков - .jpg, .gif, .bmp; цвет рисунков - черно-белый; шрифт в
рисунках не менее 11 пт. Изображения, выполненные в MS Word, не
принимаются.

Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера
таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, графики не должны выходить
за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 10 пт);
все графические изображения должны быть пронумерованы и снабжены
названиями или подрисуночными подписями и расположены в тексте там, где
требуется по смыслу (а не в конце документа).
Ссылки на литературу в квадратных скобках.
Список литературы в конце статьи, ручная, сквозная нумерация.
Используемая литература оформляется в конце текста под названием «Список
использованной литературы». Литература оформляется в соответствии с ГОСТ
Р 7.0.5 – 2008. В тексте сноски обозначаются квадратными скобками с
указанием в них порядкового номера источника по списку и через запятую –
номера страницы (страниц), например: [5, с. 115].
2.СТРУКТУРА
1. УДК в верхнем левом углу (прописными буквами, жирным шрифтом).
2. Далее, через интервал - название статьи (прописными буквами, жирным
шрифтом, по центру).
3. Далее, через интервал - фамилия и инициалы автора(ов) полностью, ученая
степень, ученое звание (справа).
4. Далее - сведения об авторе (ах) - место работы / учебы, город, страна
(справа).
5. Далее – электронная почта (курсивом, справа).
6. Далее, через интервал - основной текст статьи.
7. Далее, через интервал – список литературы.
8. Знак копирайта ©, ФИО автора (ов) и год публикации в правом углу.
3.ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
УДК
ЦЕННОСТИ СПОРТА И ЕГО СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Петров Виталий Павлович,
канд.пед.наук, доцент,
ФГАОУ ВО «____», г. Малаховка, МО, Россия
E-mail: _________
Текст статьи, текст статьи, текст статьи…

1.
2.
3.

Список литературы
Бородин, Н.К………………..
Ковров, В.Н. ………………….
Сидоров, О.Д………………………
© Петров В.П. 2021

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Оргвзнос оплачивается для возмещения организационных, издательских,
полиграфических расходов и расходов по пересылке сборника научных
материалов. У статьи может быть не более 3-х авторов; оплата за второго и
третьего соавтора соответственно составляет – 170 руб. и 240 руб.
Оргвзнос составляет 170 руб. за 1 полную или неполную страницу
(минимальный объем 2 стр.) с получением авторского экземпляра сборника в
электронном виде (без рассылки печатного варианта сборника).
Рассылка печатных экземпляров сборника научных материалов
производится по почте заказной бандеролью. Стоимость услуги составляет: 650
руб.
Автор также может заказать дополнительные экземпляры сборника,
стоимость одного дополнительного экземпляра составляет 600 руб.
По желанию автора, статье может быть присвоен цифровой
идентификатор DOI. Стоимость услуги составляет 250 руб.
ВНИМАНИЕ! Если Вы не уверены в том, примут ли Вашу статью к
участию в конференции, или у Вас есть сомнения по поводу итоговой стоимости
участия, пожалуйста, обязательно напишите нам на электронную почту, мы Вам
все разъясним!
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
(оплата производится только после получения подтверждения о принятии материалов)

Получатель : ООО "НИЦ АРТ"
ИНН 7805604329
КПП 780501001
Сч. № 40702810902890019313
Банк получателя: ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва
Сч. № 30101810000000000201
БИК 044525201.
Назначение платежа: Сборник «Спорт в современном мире» ФИО автора».
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА
Главный редактор: Телятникова Г.Б.
+7(901)315-05-21
Контактное лицо: Читаева Ю.А.
+7(985)612-68-43,
E-mail: julia-ch26@yandex.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Все поля обязательны для заполнения!
Фамилия, Имя, Отчество автора (ов) (полностью)
Ученая степень, ученое звание (если есть)
Место работы или учебы (без сокращений), почтовый индекс, город
страна,
Должность, курс
Контактный телефон
E-mail
Название Статьи/ Количество страниц
Необходимо ли присвоение вашей статье DOI да/нет
Необходим ли печатный вариант сборника да/нет
Количество печатных экземпляров сборника, если нужно
Почтовый адрес, с индексом и ФИО получателя (на этот адрес
будет выслан сборник научных материалов, если будет заказан)
Источник, из которого Вы узнали
Дата заполнения

На каждого автора таблица сведений об авторах оформляются отдельно!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации
среди представителей, заинтересованных в публикации материалов своей
работы

