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Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук, распоряжением Минобрнауки России от 12 февраля 2019
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№
п/п
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Наименование
рецензируемого
научного издания

ISSN

Физическая
культура. Спорт.
Туризм.
Двигательная
рекреация
2500-0365

Научные специальности
и соответствующие им отрасли науки,
по которым издание включено в
Перечень

Дата
включения
издания в
Перечень

13.00.01 – Общая педагогика, история
педагогики и образования
(педагогические науки),
13.00.04 – Теория и методика
физического воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры
(педагогические науки),
13.00.08 – Теория и методика
профессионального образования
(педагогические науки)

с 12.02.2019

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Научное периодическое издание «Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация» предназначено
для преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, магистрантов, практикующих специалистов (учителей, тренеров,
педагогов дополнительного образования), студентов высших учебных и средних специальных образовательных учреждений,
а также всех заинтересованных лиц.
Издание публикуется в печатном формате и имеет соответствующие библиотечные индексы УДК, ББК, ISSN 2500-0365 и
рассылается по основным библиотекам России и Зарубежья. Все статьи проходят первичное и двойное слепое
рецензирование, стилистическую и редакционную правку. Журнал публикуется в издательстве ЧелГУ и отличается высоким
качеством полиграфии.
Учредителем заключен договор с Научной электронной библиотекой (НЭБ) о включении статей авторов научного
периодического издания в базу данных, содержащую тексты статей, библиографическую информацию, извлеченную
из текста статей, а также списки литературы для создания Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Архивные выпуски представлены в открытом доступе на сайте учредителя, сайте журнала http://vestnik-fvis.jimdo.com,
РИНЦ на http://elibrary.ru - http://elibrary.ru/title_about.asp?id=61045
-------------------------------------------------------------- -------------ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ НАУЧНОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ
1. «Передовая»;
5. «Психология спорта»;
2. «Актуальная тема»;
6. «Спортивное право и экономика спорта»;
3. «Теория и история физической культуры, спорта,
7. «Сообщения молодых ученых»;
туризма»;
8. «Дискуссионный клуб»;
4. «Экспериментальные материалы»;
9. «Обмен опытом»;
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-------------------------------------------------------------- -------------КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ
Прием статей и рег. карт, др. материалов по электронной почте
На постоянной основе в текущий номер журнала
– vdy-55@mail.ru
Извещение о результатах первичного рецензирования
В течение 2-3 рабочих дней
Извещение о результатах двойного слепого рецензирования
В течение 1–2 месяцев
Извещение о принятии/одобрении или не принятии статьи к
В течение 1–2 месяцев
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публикации
Размещение темы статьи на сайте журнала http://vestnikfvis.jimdo.com/ в разделе «Статьи в текущий номер», если
В течение 2 рабочих дней
статья принята к опубликованию
Рассылка справки в pdf-формате о принятии статьи к
В течение 2 рабочих дней
опубликованию
Рассылка журнала в pdf-формате авторам на электронную почту В течение 1–2 дней после выхода журнала в свет
Рассылка журнала в pdf-формате подписчикам
В течение 1–2 дней после выхода журнала в свет
Рассылка печатных экземпляров журнала почтой по
В течение 7 дней после выхода журнала в свет
обязательным адресам
Рассылка печатных экземпляров журнала почтой подписчикам
В течение 7 дней после выхода журнала в свет
Размещение на сайте pdf-версии журнала
В течение 7 дней после выхода журнала в свет
-------------------------------------------------------------- -------------УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ
Отправить на электронный адрес vdy-55@mail.ru одним письмом прикрепленными файлами следующие материалы:
а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом;
б) регистрационную карту автора, оформленную по образцу.
В имени файла необходимо указать фамилию автора (первого автора, если авторов несколько) (например: Иванов В.Д.статья, Иванов В.Д.- регкарта, Иванов В.Д.-договор).
В теме письма укажите название журнала (Статья в журнал «Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная
рекреация»).
При получении материалов Оргкомитет в течение 2-3 рабочих дней проверяет материалы на оригинальность,
соответствие требованиям и иным параметрам и отправляет на адрес автора письмо с подтверждением получения
материалов. Участники, не получившие подтверждения, просьба продублировать материалы (через неделю, если не
получили подтверждение о прохождении первичного рецензирования) либо связаться с Оргкомитетом по телефону 8 951 118
77 53 – Валентин Дмитриевич.
-------------------------------------------------------------- -------------РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА АВТОРА
Регистрационная карта оформляется в соответствии с образцом, представленным ниже в ворде. В случае, если авторами
статьи являются два (и более) человека, заявка оформляется на каждого автора отдельно (на отдельной странице с указанием
– второй автор, третий автор и т.д.).
Первый автор статьи:

Источник информации о журнале
Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
Место работы (для аспирантов и студентов –
место учёбы)
Ученая степень и звание
Должность (для аспирантов и студентов – курс)
Контактный телефон
Электронный адрес (обязательно работающий)
Тема статьи
Название раздела размещения статьи в журнале
Количество страниц статьи (при оформлении по
требованиям журнала)
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 сайте ЧелГУ в
свободном доступе в Интернете.
Если несколько авторов – повторите таблицу для каждого автора на отдельной странице.
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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.

(в формате jpeg)

И.О. Ф. автора

Внимание! Регистрационная карта заполняется и высылается в ворде, подпись вставляется в виде рисунка.
-------------------------------------------------------------- --------------

Актуальность
Уникальность текста
Ответственность

Объем статьи
Формат текста
УДК и ББК

Название статьи

Краткие данные об
авторе (авторах)

Аннотация
расширенная
(реферат – не более
одной страницы)

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты глубокого
самостоятельного научного исследования. Соответствовать тематике журнала.
Оригинальность (уникальность) текста должна составлять не менее 80–85%. Цитирование не
должно превышать 15%.
Полную ответственность за достоверность информации несут авторы статей, а так же их
научные руководители. В конце статьи обязательно наличие даты отправки статьи в редакцию в
формате ДД.ММ.ГГГГ.
от 5 до 20 страниц машинописного текста в 1,5 интервала
Microsoft Word (*.doc, *.docx);
Перед названием статьи помещаются УДК и ББК (обязательный элемент – нужно взять в
библиографическом отделе библиотеки)
Пример оформления:
УДК 796.33
ББК 75.5
Название статьи без отступа, заглавными буквами, по центру (не более 7-8 слов)
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 строчка – И. О. Фамилия автора (авторов) – полужирно, выравнивание по центру.
2 строчка – название учреждения, город, страна - курсивом.
3 строчка – название учреждения, город, страна - курсивом (если несколько авторов и несколько
учреждений). Например: Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия обычным шрифтом, курсивом, выравнивание по центру. Пример:
В. Д. Иванов, М. Ю. Бардина
Челябинский государственный университет. Челябинск, Россия
Перед основным текстом располагается расширенная аннотация статьи на русском языке:
– О чём статья – 1 абзац (до 500-600 знаков) – собственно аннотация, которая будет
опубликована
– Актуальность – 1 абзац
– Проблема, цель, задачи – 1 абзац
– Материалы и Методы исследования – 1 абзац
– Результаты и их обсуждение – 1 абзац
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Ключевые слов
(для поисковых машин)
Нумерация страниц
Поля
Шрифт

Размер листа
Рисунки и таблицы

– Выводы и заключение – 1 абзац . (Абзацы 100-200 знаков)
После аннотации помещаются ключевые слова, характеризующие статью на русском языке от 5
до 10 слов. Пример офомления:
Ключевые слова: ветер, солнце, горы…
не ведется
Верхнее – 30 мм, нижнее – 25 мм, левое – 30 мм, правое – 25 мм.
Times New Roman
размер (кегль) - 14;
Межстрочный интервал – полуторный.
Выравнивание текста по ширине.
Красная строка – автоматически 1.25.
А4 (210x297 мм), ориентация книжная (все листы книжной ориентации, альбомная
недопустима)
Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, bmp; изображения,
вставленные в Word. Рисунки должны быть вставлены в текст и быть четкими, черно-белыми,
сгруппированными. Таблицы и рисунки с поворотом листа не допускаются. Название и номера
рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. При наличии
одной таблицы или одного рисунка – номер не проставляется.
Таблицы набираются в программе Word.
Пример подписи таблицы (перед таблицей):
Таблица 1
Каталог-матрица двигательных/соревновательных заданий

Рисунки и графики

Формулы
Символы
Диаграммы

Фотографии и рисунки
Список литературы и
ссылки
Обратите внимание!
В научной статье
недопустимо
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Рис. 2. Матричная технология сменности двигательных заданий нарастающей трудности
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Рассмотрена проблема формирования здоровьеобеспечивающей компетентности студенческой молодежи.
Предлагается решение данной проблемы через персонализацию, индивидуализацию, активность и самостоятельность
личности студента.
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Материалы и методы исследования. Текст. Текст. Текст. «Цитата» [5. С. 15]. Текст. Текст. Текст.
Результаты исследования и их обсуждение. Текст. Текст. «Цитата» [1. С. 45]. Текст.
Результаты приведены в таблице 1. (при наличии в статье одной таблицы – номер не проставляется)
Таблица 1
Частота распределения детей и подростков Республики Алтай по типам физического развития
(при наличии одной таблицы номер не проставляется и слово Таблица не пишется)
Девочки
Мальчики
Тип физического развития
N
%
N
%
Низкое дисгармоничное
14
2,2
21
4,2
Низкое гармоничное
9
1,4
19
3,8
Ниже среднего дисгармоничное
31
4,8
7
1,4
Ниже среднего гармоничное
104
16
72
14,4
Среднее дисгармоничное
45
7
25
4,9
Среднее гармоничное
312
47,5
260
51,9
Выше среднего дисгармоничное
5
0,8
7
1,4
Выше среднего гармоничное
116
17,8
83
16,6
Высокое дисгармоничное
6
0,9
2
0,4
Высокое гармоничное
10
1,5
5
1
Доля дисгармоничных детей всех типов в процентном соотношении 15,7 % девочек и 12,3 % мальчиков
соответственно.
Текст. Текст. «Цитата» [1. С. 35]. Текст. Текст.
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Детальное рассмотрение детей с дисгармоничным развитием указывает на то обстоятельство, что направление
дисгармоничности в основном задает окружность грудной клетки, достигая максимального своего выражения в среднем
типе (см. рис. 1. – при наличии в статье одного рисунка, номер не проставляется).
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8
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Рис. 1. Частота распределения типов физического развития с выраженной дисгармоничностью по массе тела (МТ) и
окружности грудной клетки (ОГК) школьников Горного Алтая
(при наличии одного рисунка номер не проставляется)
Текст. Текст.
Выводы или заключение. Текст. Текст.
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Pedagogical support the formation of students' health
Yarushin S. A.
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russian Federation. vdy-55@mail.ru
The problem of health assuring competence of student-aged youth is analyzed herein. A solution to the given problem is suggested
through personalization, individualization, activity and identity independence of a student.
Расширенная аннотация на англ. языке
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