РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА АВТОРА
Регистрационная карта оформляется в соответствии с образцом, представленным ниже. В случае, если авторами статьи
являются два (и более) человека, заявка оформляется на каждого автора отдельно (на отдельной странице).
Первый автор статьи:

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
Место работы
Ученая степень и звание
Должность
Контактный телефон
Электронный адрес (обязательно работающий)
Тема статьи
Количество страниц статьи (при оформлении по
требованиям журнала)
Название раздела размещения статьи в журнале
Я являюсь автором/соавтором представленной статьи. Разрешаю вносить в представленные мною
материалы корректорскую правку и опубликовать в научном периодическом издании «Физическая
культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация» и разместить на сайте журнала и ЧелГУ в
свободном доступе в Интернете.
Если несколько авторов – повторите таблицу для каждого автора на отдельной странице.

Отправка регистрационной карты автора означает, что Вы полностью ознакомились и согласны с условиями размещения
статьи в журнале «Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация» и выражаете свое согласие с
обработкой Ваших персональных данных
Согласие на обработку персональных данных
Для обеспечения возможности размещения статьи в журнале «Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная
рекреация» (далее журнал), на сайте журнала и на сайте ЧелГУ в Интернете, во исполнение требований Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим я подтверждаю свое согласие на обработку
редколлегией журнала (далее – Оператор) моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату
рождения, адрес регистрации, контактный телефон, сведения о месте работы и обучения, а также иных данных,
необходимых для регистрации в качестве автора журнала.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронные базы данных,
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами, регламентирующими
предоставление отчетных данных (документов), и публикации статьи на сайте журнала.
Прием и обработка персональных данных будут осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальность
персональных данных.
Дата ХХ.ХХ.ХХХХ г.

(фото подписи)

И.О. Ф. автора

*Статья должна быть оформлена по требованиям журнала
(основные требования представлены ниже)
Объем статьи
от 5 до 20 страниц машинописного текста в 1,5 интервала
Формат текста
Microsoft Word (*.doc, *.docx);
УДК и ББК
Перед названием статьи помещаются УДК и ББК (обязательный элемент – нужно взять в
библиографическом отделе библиотеки)
Поля
Верхнее – 30 мм, нижнее – 25 мм, левое – 30 мм, правое – 25 мм.
Шрифт
Times New Roman
размер (кегль) - 14;
Межстрочный интервал – полуторный.
Выравнивание текста по ширине.
Красная строка – автоматически 1,25.
Размер листа
А4 (210x297 мм), ориентация книжная (все листы книжной ориентации, альбомная
недопустима)
Информация об
Подробная информация об авторе(ах) помещается в конце статьи, за списком литературы на
авторе(ах)
русском языке. Обязательно наличие адреса работающего электронного ящика.

Информация о научном
руководителе
Название статьи на
англ. языке
Краткие данные об
авторе (авторах) на
англ. языке

Аннотация на англ.
языке
Ключевые слова на
англ. языке
References
Транслитерация
источников с
частичным переводом
на англ. язык

Подробная информация о научном руководителе помещается в конце статьи на русском языке.
Оформление по требованиям. Обязательно наличие адреса работающего электронного ящика.
За сведениями об авторе(ах) размещается перевод названия статьи:
Название статьи без отступа, заглавными буквами, курсивом, по центру
1 строчка – И. О. Фамилия автора на англ. яз. – полужирно курсивом выравнивание по левому
краю.
2 строчка – название учреждения, страна, город. Например: Челябинский государственный
университет, Россия, г. Челябинск - обычным шрифтом, курсивом, выравнивание по левому
краю.
Литературный перевод, более подробный, чем на русском языке (не машинный перевод!)
Перевод на английском языке.
References – транслитерация с частичным переводом данных литературы осуществляется по
требованиям к оформлению статьи и помещается в конце статьи.

