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ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ 

 

ТЕЗИСЫ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ НЕ БУДУТ ДОПУЩЕНЫ 

К ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЕ 

Объем тезисов докладов – 1 страница. Текст в электронном варианте. Шрифт − 

TimesNewRoman, размер − 12, межстрочный интервал – 1. В правом верхнем углу ФИО 

автора (жирный шрифт). Название тезисов, соответствующее названию доклада, 

располагается по центру и выделяется жирным шрифтом. 

Библиографические описания должны быть оформлены по ГОСТ 7.1. – 2003 

(например: Белкина, М.И. Скрещение судеб / М.И.Белкина. – М.: Книга, 1988. – 464 с.). 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА ТЕЗИСОВ 

Иванов Иван Иванович 

МАОУ «Гимназия №61 » 

4 класс,  

Руководитель: Педагог-психолог 1 квалификационной категории 

Иванова Мария Ивановна 

 

Влияние мотивации на результат выполнения физических упражнений 

младшими школьниками 

Актуальность. В современной школе вопрос о мотивации учения без преувеличения 

может быть назван центральным, так как мотив является источником деятельности и 

выполняет функцию побуждения к деятельности. Младший школьный возраст 

благоприятен для того, чтобы заложить основу для умения, желания учиться. В данной 

исследовательской  работе было проведено исследование влияния мотивации на результат 

выполнения физических упражнений младшими школьниками.  

Объект исследования: учащиеся 1 и 4 класса МАОУ «Гимназия № 61». 

Предмет исследования: характер мотивации в младшем школьном возрасте при 

выполнений физических упражнений. 

Цель исследования:  выявить вид преобладающей мотивации у учащихся младшего 

школьного возраста при выполнении физических упражнений. 

Задачи исследования: Изучить в литературных источниках понятия «мотив», 

«мотивация», а также изучить виды мотивов; провести эксперимент; сравнить результаты, 

полученные в ходе эксперимента; сделать вывод о результатах эксперимента и 

исследовательской работы в целом. 



Гипотеза исследования: в младшем школьном возрасте  преобладают внешние 

мотивы при выполнении физических упражнений. 

Методы и методики исследования: Для выявления лидирующего мотива при 

выполнении физических упражнений у учащихся младшего школьного возраста был 

проведен эксперимент. 

Исследование проходило в несколько этапов. .......................................(продолжение) 

 

Литература: 

1. Немов, Р.С. Психологический словарь /Р.С. Немов.- М.: Гуманитар. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2007.- 560с. 

 

ПОЖАЛУЙСТА, ОФОРМЛЯЙТЕ ТЕЗИСЫ ПО НАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ  

 

По результатам работы конференции издается сборник тезисов докладов. 

Награждение. Итоги конкурса подводятся решением жюри и 

предусматривают присуждение звания обладателя грамоты за лучший доклад, 

более трех призовых мест в каждой секции с вручением  соответствующих 

дипломов. Учителям, подготавливающим учеников к конференции, обязательно 

передаются благодарственные письма. 

Дополнительная информация о конференции  

Тезисы доклада в объеме не более 1 страница, электронная заявка должны 

быть высланы не позднее 30 марта 2020 года по электронной почте: svb-

ngpi@yandex.ru, или непосредственно в оргкомитет конференции по адресу: 

423806, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28, кафедра Педагогики и 

психологии им. З.Т.Шарафутдинова (каб.305А). Ответственная за конференцию 

к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии Сафина Аэлита Маратовна. По 

всем интересующим вопросам писать на электронную почту svb-ngpi@yandex.ru 

 

Стоимость участия в конференции 240 рублей (оргвзнос осуществляется 

заранее, высылается его сканированный вариант по электронному адресу вместе с 

работой (тезисом) svb-ngpi@yandex.ru), данный взнос используется на подготовку 

соответствующих бумаг для всех участников (дипломов, сборников, 

благодарственных писем). Дипломы получают все участники. Неоплаченные 

работы в сборник не включаются, на конференции не заслушиваются. 
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РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет» 

423803, РТ, г.Набережные Челны, ул.Р.М.Низаметдинова, 28 ИНН 1650017589 

КПП 165001001, р/счет 40501810292052000002 в ГРКЦ НБ РТ Банка России г.Казань 

БИК 049205001, ОКТМО 92730000, 

Получатель: Отдел №30 УФК по РТ (ФГБОУ ВО «НГПУ» л/с 20116U94420) 

Назначение платежа: КБК 00000000000000000130  за участие в конференции «ШАГ 

В БУДУЩЕЕ» ФИО ученика 
 

Прочие услуги 

Прочие___________________ 

Получатель:  Отдел №30  УФК по РТ (ФГБОУ ВО НГПУ л/с20116U94420) 

ИНН/КПП 1650017589/165001001 

р/сч  40501810292052000002 в Отделение - НБ Республики Татарстан   

БИК 049205001                                               

Реквизиты для ручного ввода: 

ФИО плательщика 

ФИО ребенка 

назначение платежа конференция «ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 92730000 

номер паспорта (или др. документа) 

сумма платежа 
 

  



 
 


