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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
I Научно-практической конференции по скалолазанию
Конференция состоится 14 -15 марта 2019 года в ГКУ «Центр спортивных
инновационных технологий и подготовки сборных команд» Москомспорта по адресу:
Россия, Москва, ул. Советской Армии, д.6

Цель конференции:
создание площадки коммуникации тренеров, ученых и специалистов в области спорта,
медицины, физиологии, психологии, биомеханики, информационных технологий и
инжиниринга, социальных наук и менеджмента в целях развития скалолазания.
Задачи конференции:
- актуализация и научный анализ современного состояния спортивного скалолазания,
выявление проблем и выработка решений, направленных на эффективное развитие
скалолазания;
- обмен опытом разработки и внедрения лучших практик и инновационных методик в
систему спортивной подготовки в скалолазании;
- формирование интереса среди ученых, специалистов и тренеров к разработке и
созданию технических средств, информационных систем и инновационных методик,
повышающих эффективность спортивной подготовки в скалолазании.
Организаторы конференции:
 ГКУ «Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных
команд» Москомспорта;
 РСОО «Федерация скалолазания города Москвы»;
 МОО «Ассоциация компьютерных наук в спорте»;
 ФГБО УВО «Российский государственный университет физической культуры,
спорта, молодёжи и туризма» (ГЦОЛИФК);
При поддержке:
 Общественного Совета Ростуризма;
 Некоммерческой ассоциации товаров и услуг для туризма и активного отдыха
(Российской аутдор группы).

Направления работы конференции по виду спорта «скалолазание»:















Биомеханика
Управление движениями и моторный контроль
Физиология
Психология
Педагогические технологии
Тренировка
Спортивная ориентация и спортивный отбор
Предотвращение и лечение заболеваний и травм
Исторические и социальные вопросы
Информационные технологии
Безопасность
Юридические вопросы
Снаряжение и экипировка
Проектирование и строительство скалодромов

К участию в конференции приглашаются тренеры, спортивные врачи, специалисты
в сфере спортивной науки, преподаватели, студенты и аспиранты ВУЗов.
Срок подачи материалов участниками до 6 марта 2019 года.
Срок регистрации на конференцию – 13 марта 2019 года.
Возможно участие в следующих формах: устный доклад с публикацией в сборнике,
стендовый доклад с публикацией, публикация в сборнике без доклада, участие без
доклада и публикации. По итогам конференции планируется размещение сборника
материалов в РИНЦ.
Организационный взнос с участников конференции не взимается.
Правила оформления материалов, программа конференции и порядок приема
докладов размещены на сайте конференции: http://msc2019.ru
По всем вопросам обращаться в Организационный комитет конференции:
e-mail: msc2019@yandex.ru

Настоящее информационное письмо
является официальным приглашением к участию в конференции

