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Уважаемы руководители! 

 

 

Департамент образования администрации города Перми совместно с МКУ 

ДО «Центром физической культуры спорта и здоровьесбережения» города Перми 

21 июня 2019 года проводят научно-практическую конференцию Лиги 

дошкольных спортивных клубов «ЮниСпорт».  

В программе конференции запланированы: 

- ярмарка-выставка методических разработок современных систем 

физического развития и образования дошкольников «Спорт — в жизнь»; 

- мастер-классы участников очного этапа городского конкурса «Спортивное 

Детство» для инструкторов по физической культуре детских садов Лиги 

дошкольных спортивных клубов «ЮниСпорт»; 

- мастер-классы «Здоровьесберегающие технологии для руководителей»; 

- мастер-классы «Результативное управление в области физического 

воспитания, спорта и здоровьесбережения»; 

- конкурс детских проектов «Пермь спортивная» среди воспитанников 6-7 

лет дошкольных образовательных учреждений города Перми, членов Лиги 

дошкольных спортивных клубов «ЮниСпорт»; 

- посвящение дошкольных образовательных учреждений г. Перми в Лигу 

дошкольных спортивных клубов «ЮниСпорт» г. Перми; 

- интерактивные площадки-практикумы для детей и родителей ДОУ «Всё 

начинается с семьи» (семейная мягкая школа, мама и малыш, беговелы, футбол, 

баскетбол, черлидинг, айкидо и т. д). 

К участию в конференции приглашаются руководители дошкольных 

образовательных организации, инструкторы по физической культуре дошкольных 

учреждений, в том числе не состоящих в Лиге дошкольных спортивных 

клубов, производители оборудования для физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ. 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сибирская ул., д. 17, Пермь, 614000 
тел. (342) 212-70-50, факс 212-10-43 

e-mail:do@gorodperm.ru 
http://www.gorodperm.ru 

 

 ________________№_________________ 
 

 На №___________ от_________________ 
 

 

 

  

  

 

О проведении научно-
практической конференции  
Лиги дошкольных спортивных 
клубов ЮниСпорт 

Начальникам отделов  
образования районов 
 
 
Руководителям дошкольных 
образовательных учреждений 
города Перми 
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Руководителям дошкольных учреждений будут представлены механизмы 

мотивации педагогического коллектива на развитие, инновационные направления 

физкультурно-оздоровительной работы дошкольного образования. Инструкторам 

по физической культуре презентуют новые проекты в области физического 

воспитания и развития. 

Форма участия в конференции – очная. 

В пакет участника конференции входит ручка, блокнот, программа, бэйдж, 

сертификат, сборник статьей с материалами конференции (для автора статьи). 

Для участия в конференции необходимо до 31 мая 2019 года направить 

заявку по форме в приложении по электронной почте yunisport@mail.ru , в теме 

письма указать «Заявка на участие в научно-практической конференции «Лига 

ДСК «ЮниСпорт». 

Для публикации в сборнике необходимо направить материал в срок до 31 мая 

2019 года на почту yunisport@mail.ru . Требования к оформлению находятся в 

приложении 2. 

За участие в конференции предусмотрен организационный взнос, который 

необходимо внести в срок до 31 мая 2019 года: 

участие в конференции 650 рублей (включен обед); 

публикация в сборнике 500 рублей. 

 

Реквизиты: 

Автономная некоммерческая организация "Центр дополнительного образования, 

поддержки и развития детей и молодежи "Успех" 

АНО "Успех" (сокращенное наименование) 

Генеральный директор: Лобовкина Елена Леонидовна 

Почта: 2041620@mail.ru 

614097, Пермский край, г. Пермь, ул. Подлесная, д. 3а,  277 

ИНН: 5903994680 

КПП: 590301001 

ОГРН: 1125900002997 

Р/с 4070 38108497 7000 0377 

БИК: 042202603 

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 

к/с: 3010 1810 9000 0000 0603 

Елена Леонидовна Лобовкина, тел. сот. +7(919)4689268 

Назначение платежа: 

Участие в конференции ДОУ № _____. 

Публикация в сборнике  ФИО (автора публикации). 

 

Безналичный расчет вносится в срок до 31 мая 2019 года. При выборе способа 

оплаты «безналичный расчет» по электронной почте в дошкольные учреждения 

будет направлен договор.  

Программа конференции и вся актуальная информация будет размещена на 

сайте организатора конференции г.Перми: http://cfk.perm.ru, вкладка Лига 
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дошкольных спортивных клубов «ЮниСпорт»/ Научно-практическая 

конференция Лиги «ЮниСпорт». 

 

Контакты представителя оргкомитета конференции: 

Неволина Олеся Юрьевна, 89822512922, yunisport@mail.ru. 

 

 

Приложение: на 15 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

начальник дошкольного управления                                                  О.С. Ершова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Оборина Анна Александровна 

212 73 18 
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в научно-практической конференции   

Лиги дошкольных спортивных клубов ЮниСпорт 

21 июня 2019 

 

 

ФИО (полностью)  

Место работы 

 

 

Должность 

 

 

Контактный телефон (сотовый) 

 

 

E-mail (личный) 

 

 

Город 

 

 

Публикация в сборнике да/нет 

Участие родителей в интерактивных 

площадках-практикумах «Все 

начинается с семьи»  

с 15:00 до 17:00 

(участие для приглашенных 

родителей – бесплатно) 

да/нет 

Количество человек от учреждения_____ 

 

Участие в ярмарке-выставке 

пособий «Спорт — в жизнь» 

да/нет 

Стендовая или мультимедийная форма 

(необходимо выбрать форму участия)  

Участие в городском конкурсе 

«Спортивное детство» для 

инструкторов по физической 

культуре дошкольных учреждений 

Лиги ДСК ЮниСпорт 

да/нет 

Оплата организационного сбора 

 

наличный/безналичный расчёт  
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Приложение 2 

 

 

Требования к публикации 

 

 

1. Сведения об авторе (авторах): имя, отчество, фамилия (полностью); 

должность или профессия; место работы (наименование учреждения, адрес, 

телефон, e-mail). 

2. Название (заглавие) статьи. 

3. Аннотация (краткая характеристика содержания статьи), состоящая 

из одного-двух предложений. 

4. Вступление. Элемент основного текста, который представляет собой 

вводную часть авторского произведения. Здесь дается обоснование актуальности 

работы. 

5. Цель статьи должна быть указана обязательно. Описание главной цели 

не должно быть многословным, следует показать суть проблемы. 

6. Основная часть — один из главных элементов. Здесь освещается 

методика и техника исследования, достигнутый результат. В описании новых 

идей и технологий важно показать их практическую ценность и эффективное 

влияние на результативность работы. 

Если есть цифровой материал (таблица, график, диаграмма, схема, рисунок, 

просто цифра), нужно определить, в какой он форме будет подан, как лучше 

воспринят читателем; он должен быть удобочитаемым, понятным. 

7. Заключение — завершающая часть авторского текста. 

8. Библиографический список. Список литературы (используемой, 

рекомендуемой). 

9. Языковое оформление статьи должно отвечать литературным нормам 

современного русского языка, а ее техническое оформление соответствовать 

общепринятым требованиям к набору текста. Редактор — WORD, шрифт — 

Times NewRoman, размер — 14, межстрочный интервал — одинарный, поля — 2 

см, абзацный отступ — 1,0 (1,25) см, лист формата А4. Публикация не должна 

превышать 2 страниц формата А-4. 

Поскольку рукописи переносятся в журнальный формат, при компьютерном 

наборе не допускается использование: 

подчеркивания для выделения; 

пробелов и табуляции для форматирования абзацного отступа («красной 

строки»); 

расстановки переносов; 

сносок. 

Графики, схемы, рисунки и фотографии должны быть сохранены 

отдельными файлами в формате «.jpq», необходимо указать их расположение 

в тексте. 


