

Требования и рекомендации к оформлению статей
для журнала «Культура физическая и здоровье»

Основные требования
1. Материалы предоставляются исключительно на электронном носителе (по электронной почте).
2. Обязательно наличие сопроводительных документов:
2.1. Сведения об авторе статьи в отдельном файле (на отдельной странице), включающих фамилию, имя, отчество полностью, учёную степень и учёное звание, идентификатор ORСID, контактную информацию (место работы и должность автора, почтовый адрес организации, контактный телефон, e-mail). Сведения предоставляются на русском и английском языках;

Требования к оформлению статей
Минимальный объём статьи – 5 страниц А4, оформленных в соответствии с приведёнными ниже требованиями; максимальный объём статьи – не ограничен.
	В статье должны содержаться следующие элементы издательского оформления:
	индекс УДК;
	заглавие, подзаголовочные данные (на русском и английском языках);
	фамилия, имя, отчество автора; учёное звание, учёная степень; должность и место работы (на русском и английском языках); идентификатор ORCID; адрес электронной почты; номер телефона (рабочий или мобильный);
	аннотация на русском и английском языках;
	10–15 ключевых слов и/или словосочетаний (каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого запятой) (на русском и английском языках);
	текст статьи на русском языке;

	список литературы на русском языке, оформленный в соответствии с действующим ГОСТом (ГОСТ Р 7.0.5-2008), и на английском языке, оформленный в соответствии с правилами, принятыми в журнале (References);
	при необходимости – примечания, приложения, иллюстрации (на русском и английском языках). 


Требования к заглавиям статей
заглавия научных статей должны быть информативными;
в заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения;
в переводе заглавий статей на английский язык не должно быть транслитерации с русского языка (кроме непереводимых названий собственных имён, приборов и других объектов, имеющих собственные названия); не используется также непереводимый сленг, известный только русскоговорящим специалистам. Это требование распространяется на авторские аннотации и список ключевых слов.

Требования к оформлению сведений об авторе
указание фамилии, имени, отчества автора (авторов) кириллическим и латинским шрифтами. На латиницу фамилия, имя и отчество автора переводятся через систему транслитерации. Рекомендуем использовать систему на сайте http://www.translit.ru; 
указание учёного звания и учёной степени на русском и английском языках;
предоставление данных о должности и месте работы с указанием адреса организации, номера телефона (рабочего или мобильного) и электронной почты автора. Все адресные сведения, кроме наименования улицы, должны быть представлены на английском языке. Наименование улицы транслитерируется.
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Требования к аннотации
В аннотации не должно быть общих слов, увеличивающих объём, но не способствующих раскрытию содержания статьи. Она должна отражать существенные результаты работы, быть лаконичной (100–150 слов на русском языке, 200–250 слов на английском языке), свободной от второстепенной информации, структурированной (следовать логике описания результатов в статье).
Поскольку качественная аннотация на английском языке является основным критерием включения публикаций в международные базы данных, далее приводятся рекомендации к её составлению.

	Одним из вариантов структуры аннотации является краткое повторение в ней структуры статьи:

	введение (предмет, тема, цель работы);

метод или методология проведения работы;
результаты работы; 
область применения результатов;
конфликт интересов;
заключение (выводы).
	Последовательность изложения содержания статьи можно изменить, начав с изложения результатов работы и выводов.

Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия статьи. Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. В рефератах документов, описывающих экспериментальные работы, указывают источники данных и характер их обработки.
Результаты работы описываются точно и информативно. Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдаётся предпочтение новым результатам и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют практическое значение. 
Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотезами, описанными в статье.
Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте аннотации.
Следует избегать лишних вводных фраз (например, автор статьи рассматривает). Исторические справки, если они не составляют основного содержания документа, описание ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в аннотации не приводятся.
В тексте аннотации следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструкций (не применимых в научном английском языке).
В тексте аннотации на английском языке следует применять терминологию, характерную для иностранных специальных текстов, избегать употребления терминов, являющихся прямой калькой русскоязычных терминов.
Необходимо соблюдать единство терминологии в пределах аннотации.
Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных (в том числе в англоязычных специальных текстах), используются в исключительных случаях и даются с определением при первом употреблении.
Единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ. Допускается приводить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ значение величины в системе единиц, использованной в исходном документе.
Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы, ссылки на научную литературу в аннотацию не включаются.
Текст должен быть связным, разрозненные излагаемые положения должны логично вытекать одно из другого. 

Требования к оформлению списка ключевых слов
Список ключевых слов на русском и английском языках состоит из 10–15 ключевых слов и/или словосочетаний (каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого запятой).

Требования к тексту статьи
Текст статьи предоставляется на русском и английском языках в соответствии с требованиями к авторским оригиналам исключительно на электронном носителе.
Текст статьи необходимо структурировать. Структурирование подразумевает деление текста на смысловые части. Каждый подраздел должен иметь краткий тематический заголовок. Если исследование имеет характер эксперимента, то структурировать статью допускается по модели, традиционной для публикаций в международных изданиях: Введение, Методика, Результаты и обсуждение, Выводы.

Требования к авторским оригиналам на электронном носителе:
материал должен быть представлен в формате Microsoft Word (2000–2021) с расширениями .doc, .docx, .rtf (.rtf – предпочтительнее);
	шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал – 1,5;
	поля страницы: левое поле – 2 см, все остальные – по 1 см;
	в названии файла статьи должны быть фамилия первого автора и дата написания (например: Иванова 01.01.2020.rtf).
Требования к оформлению текста:
шрифт гарнитуры Times New Roman (если необходимо применить шрифт особой гарнитуры (при наборе древнерусских, церковнославянских, греческих, арабских и т. п. слов, специальных символов), нужно пользоваться шрифтами, устанавливаемыми системами Windows, MacOS, Linux и другими по умолчанию). Если в работе есть редко используемые шрифты, их (всё семейство) нужно прислать в электронном письме вместе с файлом статьи;
	строки внутри одного абзаца не должны переводиться вручную («мягкий» ввод, пробелы, табуляции и пр.). Нечитаемый символ конца абзаца (¶ – «Enter») ставится только в конце абзаца;
	использование разрядки как способа выделения не допускается;
	переносы не допускаются.

Требования к оформлению формул, таблиц, схем:
рисунки и иллюстрации должны быть представлены отдельными файлами в формате *.jpeg или *.tif, с расширением не менее 300 dpi;
	оформление формул, таблиц, схем должно осуществляться с помощью стандартной панели инструментов;
формулы, содержащие специальные символы, должны быть набраны как объект Microsoft Equation («Вставка» – «Объект»); каждая формула должна быть вставлена как самостоятельный объект. Например: file_0.wmf
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	формулы в одну строку, имеющие лишь числа, буквы, однострочные индексы, скобки и знаки действий, необходимо набирать как текст. Например: y2 = 3325 + 0,1937x1 + 0,0425x3...
	таблицы должны быть вставлены, а не нарисованы из линий автофигур; не допускается выравнивание столбцов и ячеек пробелами либо табуляцией;
	не допускается вставка таблиц в виде картинок;
	 схемы, диаграммы и рисунки должны быть выполнены узорчатыми способами заливки и не иметь цветовых выделений (для чёрно-белой печати).
Например:
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	текст, заключённый в рамки и другие фигуры, должен оформляться как надпись («Вставка» – «Надпись»).


Требования к оформлению библиографических ссылок
	Внутритекстовые ссылки на пристатейный список литературы приводятся в квадратных скобках, где указывается номер источника в библиографическом списке и, если приводится цитата, то страница или диапазон страниц, например [1, с. 47] или [1, с. 47–48]. 
	Если даются ссылки на несколько работ, то ссылки приводятся последовательно через точку с запятой: [1, с. 83; 2, с. 213–218]. 
	
Оформление списка литературы 
Пристатейный список литературы, озаглавленный как Библиографический список, нумеруется и составляется в алфавитном порядке. Он должен быть оформлен согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 с указанием обязательных сведений библиографического описания. Если описываемая публикация имеет DOI, его указание обязательно. В списке сначала в алфавитном порядке приводится перечень работ на русском (и других языках) на кириллице, затем, также по алфавиту, работ на иностранных языках на латинице. Список литературы должен свидетельствовать о том, что автор знаком с отечественной и зарубежной научной литературой по теме статьи, поэтому рекомендуется включать в библиографический список не менее чем 10 позиций.
Не допускаются ссылки на учебники и учебные пособия, анонимные источники (например, Wikipedia).
	Не рекомендуются ссылки на диссертации и авторефераты диссертаций, а также на сборники конференций, не размещённые в РИНЦ.
	Источники и словари оформляются отдельным списком по алфавиту (с указанием принятых сокращений) в соответствии с требованиями, которые предъявляются к оформлению списка литературы.
          Имеющиеся примечания и комментарии помещаются перед списком литературы.

