INFORMATION LETTER
Dear colleagues!
We would like to invite you to the International Scientific-Practical Online
Conference "Modern Science in Olympic sports", which will be held on 6 November
2020.
The aim of the conference: generalization of advanced pedagogical experience
in preparation for the Summer Olympic Games, development of Olympic ideas and The
Olympic Movement, demonstration of the physical education and sports importance
during the pandemic, as well as relevant issues of healthy lifestyle promotion and
involvement of the population in it.
The conference may be attended by: domestic and foreign scientists; experts,
working in the field of physical culture and sports or in the sphere of health and safety;
coaches; managers and specialists of state bodies for managing physical culture and
sports; representatives of sports institutions, public organizations; employees, doctoral
students, graduate students, master’s degree students and higher education students.
The main areas of the online conference work:
1. The system of training high-level athletes in the Olympic sports.
2. The modern system of long-term training of the athletes of the sports reserve in
Olympic sports: structure, content and methods.
3. Biomedical and anti-doping support of the sports training process of athletes.
4. Psychological training in Olympic sports.
5. Issues of physical activity and a healthy lifestyle among young students.
6. Sports training in Paralympic sports.
7. Historical and cultural aspects of Olympic sports.
8. Olympism: history, modern development and prospects.
Requirements for the presentation of scientific material:
Typewritten 2-5 pages articles are submitted to the organizing committee in electronic form in
MS WORD format:
- Paper format: A4;
- Font Times New Roman, size - 14, line spacing - 1.5;
- Margins size: top, bottom - 2 cm, left - 3 cm, right - 1.5 cm; paragraph indent - 1.25 cm, text
alignment in width; no page numbering;
- Title (title of the article) is in block letters in the center of the page; surname, name and
patronymic completely are under the title; the title of educational institution, position, academic
degree, e-mail and phone number are under the author's surname;

- Volume of materials: up to 5 pages (not less than 2 pages);
- Brief annotation is in Russian and English; key words are typed in italics (font size 12 pt.);
- References (footnotes) to the cited literature are in square brackets [1];
- Working languages of the conference are Uzbek, Russian, English;
- The authors of scientific publications take responsibility for the content of the submitted
materials;
- Materials are accepted strictly in accordance with the requirements. Materials, which do not
meet the requirements and have not passed the review, will not be published.
The UDC, LBC indices will be assigned to the collection.
25 October 2020 is the deadline for materials submission

Contact information of the Organizing committee:
Address: 100027, Tashkent, 6, Almazar street.
Responsible for the conference: Ibragimov Behzod, tel.: +998 90 352-98-65,
e-mail: fan@olympic.uz, shuhrat.toshturdiev@bk.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической
онлайн-конференции «Современная наука в олимпийском спорте» которая
пройдёт 6 ноября 2020 года.
Цель конференции: обобщение передового педагогического опыта в
подготовке к летним Олимпийским играм, по развитию Олимпийских идей и
Олимпийского движения, наглядно продемонстрировать важность физического
воспитания и спорта в условиях пандемии, а также актуальные вопросы
пропаганды и привлечения к здоровому образу жизни населения.
На конференцию приглашаются: отечественные и зарубежные ученые,
специалисты, работающие в сфере физической культуры и спорта, безопасности
жизнедеятельности, тренеры, руководители и специалисты государственных
органов управления физической культурой и спортом, представители спортивных
учреждений, общественных организаций, сотрудники, докторанты, аспиранты,
магистранты и студенты высших учебных заведений.
Основные направления работы онлайн конференции:
1. Система подготовки спортсменов высокого класса в олимпийском
спорте.
2. Современная система многолетней подготовки спортивного резерва в
олимпийском спорте: структура, содержание и методики.
3. Медико-биологическое и антидопинговое сопровождение процесса
спортивной подготовки спортсменов.
4. Психологическая подготовка в олимпийском спорте.
5. Проблемы двигательной активности и здорового образа жизни
учащейся молодежи.
6. Спортивная подготовка в паралимпийских видах спорта.
7. Историко-культурные аспекты олимпийского спорта.
8. Олимпизм: история, современное развитие и перспективы.
Требования к оформлению научных материалов:
Статья в объеме от 2 до 5 страниц машинописного текста представляется в
оргкомитет в электронном виде в формате MS WORD.

- Формат страницы: А4;
- Шрифт Times New Roman, кегль - 14, межстрочный интервал - 1,5;
- Размер полей: верхнее, нижнее - 2 см, левое - 3 см., правое - 1,5 см.; абзацный
отступ - 1,25 см, выравнивание текста по ширине; нумерацию страниц не выполнять;
- Заголовок (название статьи) печатными буквами в центре страницы, фамилия,
имя и отчество полностью под заголовком, под фамилией автора название
образовательного учреждения, занимаемая должность, ученая степень, электронная
почта и номер телефона;
- Объем материалов: до 5-и страниц (не меньше 2-х страниц);
- Краткая аннотация на русском и английском языках, опорные (ключевые) слова
набираются курсивом (размер шрифта 12 pt);
- Ссылки (сноски) на цитируемую литературу даются в квадратных скобках [1];
- Рабочие языки конференции - узбекский, русский, английский;
- За содержание присланных материалов ответственность несут авторы научных
публикаций;
- Материалы принимаются строго в соответствии с требованиями. Материалы, не
соответствующие требованиям и не прошедшие рецензию издаваться не будут.
Сборнику будут присвоены индексы УДК, ББК.

Материалы принимаются до 25 октября 2020 года.
Контактные данные оргкомитета: адрес 100027, г. Ташкент, ул. Алмазар 6,
ответственный по работе конференции: Ибрагимов Бехзод,
телефон: +998 90-352-98-65, e-mail: fan@olympic.uz, shuhrat.toshturdiev@bk.ru

