
 



1. Общие положения 

 

       1.1. Настоящее  положение  определяет  статус,  цели  и  задачи,  порядок  

проведения и организации, а также организационно-методическое 

обеспечение и порядок участия в работе научно-практической конференции 

(далее - Конференция). 

1.2. Конференция проводится в рамках Открытого спортивно-массового 

мероприятия «Фестиваль паралимпийского спорта» (приказ №715 

Минпросвещения России от 11.12.2020.). 

1.3. Цели и задачи Конференции.  

Цель проведения Конференции – обмен опытом работы, выявление  и  

распространение  передового опыта, поиск новых путей и форм работы по 

привлечению лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

повышению спортивного мастерства, пропаганды здорового образа жизни. 

Задачи Конференции: 

- развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;  

- содействие физическому и духовному воспитанию, реабилитации лиц с 

инвалидностью  средствами физической культуры и спорта; 

- привлечение как можно большего числа лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом;  

- организация взаимодействия ответственных за физкультурную и 

спортивную работу в образовательных организациях, подведомственных 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации; 

- выявление  и  распространение  передового опыта физкультурной и 

спортивной работы в образовательных организациях, подведомственных 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации; 

- активизация деятельности организаций, проводящих работу по 

реабилитации, адаптации к жизни и интеграции в обществе лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 

- обсуждение теории и практики проведения спортивной и 

физкультурно-оздоровительной работы среди лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Направления и формат участия в Конференции 

 

2.1. К участию в Конференции приглашаются: 

- представители Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации; 

- представители образовательных организаций, подведомственных 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации. 

- представители образовательных организаций Рязанской области и 

других регионов Российской Федерации. 



2.2. В рамках Конференции планируются выступления с докладами по 

теме: «Обобщение опыта работы по социальной реабилитации лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья через занятия 

физической культурой и спортом». 

2.3. К участию в Конференции допускаются лица, чьи заявки будут 

предоставлены в Организационный комитет (см. пункт 3.1.) не позднее 30   

апреля  2021 года в ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда России, тел. факс 8 (49130) 

2-15-62, электронный адрес: mbox@meki62.ru. 

2.4. Заявка оформляется по образцу Приложения №1. 

 

3. Организационный комитет Конференции 

 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции 

осуществляет ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда России. Руководство колледжа 

формирует Организационный комитет, координирующий и осуществляющий 

подготовку и проведение Конференции. 

3.2. Организационный комитет: 

-  принимает и рассматривает заявки на участие;  

- осуществляет координацию на всех этапах подготовки и проведения; 

- оказывает методическую помощь участникам;  

- обеспечивает информационную поддержку и взаимодействие всех 

участников; 

- несёт ответственность за материально-техническое и организационное 

обеспечение; 

- составляет программу проведения и резолюцию Конференции; 

- обеспечивает печать сборника работ Конференции. 

 

4. Дата и место проведения Конференции 

 

4.1. Конференция проводится 20 мая 2021 года на базе федерального 

казенного профессионального образовательного учреждения «Михайловский 

экономический колледж-интернат» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации (ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда России) по 

адресу: Рязанская область, город Михайлов, улица Новая, дом 6.  

 

5. Проект программы проведения Конференции 

 

 

Время Наименование действия 

10.00. - 11.00. Регистрация участников и гостей конференции 

11.00. – 12.30. Конференция (1 часть) 

12.30. – 13.00. Перерыв  

13.00. – 14.00. Конференция (2 часть) 

14.00. – 14.30. Подведение итогов работы конференции 

mailto:mbox@meki62.ru


Приложение №1 

Заявка на участие в научно-практической конференции по теме: 

«Обобщение опыта работы по социальной реабилитации лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья через занятия 

физической культурой и спортом». 

 

Ф.И.О. Место 

работы 

Должность Тема 

доклада 

Телефон/  

E-mail   
(для связи) 

     

 

 

Приложение №2 

Требования к оформлению доклада 

 

Участники конференции должны иметь при себе полный вариант своей 

работы в печатном  и электронном виде. 

Объём доклада для выступления до 10 минут. 

На  первой  строке  сверху  справа  указываются  инициалы  и  фамилия 

автора. 

На следующей строке указывается место работы, должность.  

Список  литературы  обязателен.  

 

 


