
  
  
  
  
  
  
  
  

ТТТрррееебббооовввааанннииияяя   ккк    мммааатттеееррриииааалллаааммм,,,   
пппрррееедддъъъяяявввллляяяееемммыыыммм   дддллляяя   пппуууббблллииикккааацццииииии    ввв   жжжууурррнннааалллаааххх    

«««ТТТеееооорррииияяя   иии   пппррраааккктттииикккааа    фффииизззииичччееессскккоооййй   кккуууллльььтттууурррыыы»»»   иии   
«««ФФФииизззииичччееессскккаааяяя   кккуууллльььтттууурррааа:::   вввоооссспппииитттаааннниииеее,,,   оообббрррааазззоооввваааннниииеее ,,,   тттрррееенннииирррооовввкккааа»»»   

  
11..  ССттааттььяя  ддооллжжннаа  ссооддеерржжааттьь  ооррииггииннааллььнныыйй  ммааттееррииаалл,,  ппрреежжддее  ннииггддее  ннее  

ооппууббллииккоовваанннныыйй  ии  ооттввееччааюющщиийй  ссллееддууюющщиимм  ккррииттеерриияямм::  ннааууччннааяя  ннооввииззннаа,,  ппррааккттииччеессккааяя  
ззннааччииммооссттьь,,  ппррооффииллььннооссттьь..  

22..  ВВ  ннааччааллее  ссттааттььии  ннееооббххооддииммоо  ууккааззааттьь::  ппррееддппооччииттааееммууюю  ааввттоорроомм  ррууббррииккуу  ((ссппииссоокк  
ппооссттоояянннныыхх  ии  ппррооччиихх  ррууббрриикк  жжууррннааллаа  ммоожжнноо  ннааййттии  ннаа  ссааййттее  wwwwww..tteeoorriiyyaa..rruu)),,  ннааззввааннииее  
ссттааттььии,,  ииннииццииааллыы  ии  ффааммииллииии  ааввттоорроовв,,  ииннииццииааллыы  ддооллжжнныы  ббыыттьь  рраассшшииффрроовваанныы,,  ууччеенныыее  
ссттееппееннии  ии  ззвваанниияя,,  ннааззввааннииее  ооррггааннииззааццииии,,  вв  ккооттоорроойй  ввыыппооллннееннаа  ррааббооттаа,,  ггоорроодд,,  ссттррааннуу,,  
ккллююччееввыыее  ссллоовваа  ((55--77)),,  EE--mmaaiill..  

33..  ННааууччнныыее  ссттааттььии  ддооллжжнныы  ссооссттоояяттьь  иизз  ррааззддееллоовв::  ССввееддеенниияя  ообб  ааввттоорраахх::  ааддрреессаа,,  
ттееллееффоонныы,,  EE--mmaaiill,,  ««ВВввееддееннииее»»,,  ««ММееттооддыы  ии  ооррггааннииззаацциияя  ииссссллееддоовваанниияя»»,,  ««РРееззууллььттааттыы  ии  иихх  
ооббссуужжддееннииее»»,,  ««ЗЗааккллююччееннииее»»  ((««ВВыыввооддыы»»)),,  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»..  ММааттееррииааллыы  ммееттооддииччеессккооггоо  
ххааррааккттеерраа,,  ккаакк  ппееддааггооггииччеессккоойй,,  ттаакк  ии  ммееддииккоо--ббииооллооггииччеессккоойй  ннааппррааввллееннннооссттии,,  ддооллжжнныы  
ссооссттоояяттьь  иизз  ввввееддеенниияя,,  ппррааккттииччеессккиихх  ррееккооммееннддаацциийй,,  ннааууччннооггоо  ииллии  ооппыыттннооггоо  ооббоосснноовваанниияя,,  
ссппииссккаа  ллииттееррааттууррыы..  РРааззддеелл  ппррааккттииччеессккиихх  ррееккооммееннддаацциийй  ттааккиихх  ссттааттеейй  ссооссттааввлляяеетт  ннее  ммееннееее  
7755%%  ввссееггоо  ооббъъееммаа..  ССттааттььии  ддииссккууссссииооннннооггоо,,  ппууббллииццииссттииччеессккооггоо  ххааррааккттеерраа  кк  ррууббррииккаамм  
««ППррииггллаашшааеемм  кк  ддииссккууссссииии»»,,  ««ККооннссууллььттааццииии»»  ии  тт..пп..  ммооггуутт  ббыыттьь  ввыыппооллннеенныы  вв  ппррооииззввооллььнноойй  
ффооррммее..  

44..  ВВ  ттааббллииццаахх  ннееооббххооддииммоо  ссттррееммииттььссяя  кк  ммааккссииммааллььнноойй  ккррааттккооссттии  ззааггооллооввккоовв  ггрраафф,,  ннее  
ддааввааттьь  ввееллииччиинн,,  ллееггккоо  ввыыввооддииммыыхх  иизз  ииммееюющщииххссяя  ((ннааппррииммеерр,,  ррааззннооссттьь  ииллии  ппррооццееннттыы)),,  ннее  
ддооппууссккааттьь  ссооккрраащщеенниияя  ссллоовв,,  ннее  ддууббллииррооввааттьь  ддаанннныыее,,  ооппииссаанннныыее  вв  ттееккссттее..  ЖЖееллааттееллььнноо  
ффооррммааттииррооввааттьь  ттааббллииццыы  ннаа  ввссюю  шшииррииннуу  ссттррааннииццыы..  ТТааббллииццыы,,  ззааннииммааюющщииее  ссттррааннииццуу  
ппооллннооссттььюю,,  ннее  ппррииннииммааююттссяя..  

55..  ЦЦииффррооввыыее  ииллллююссттррааццииии  ммооггуутт  ббыыттьь  ппррииллоожжеенныы  ооттддееллььнныыммии  ггррааффииччеессккииммии  
ффааййллааммии  ((ttiiffff,,  jjppgg))  сс  ррааззрреешшееннииеемм  ннее  ммееннееее  22000000  ппииккссееллеейй  ппоо  оодднноойй  иизз  ссттоорроонн..  

66..  ССппииссоокк  ллииттееррааттууррыы  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ввыыссттррооеенн  ппоо  ааллффааввииттуу  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррааввииллааммии  
ббииббллииооггррааффииччеессккооггоо  ооппииссаанниияя  ппоо  ГГООССТТУУ  77..11--22000033..  ТТааккжжее  ссппииссоокк  ллииттееррааттууррыы  ддооллжжеенн  ббыыттьь  
ппррееддссттааввллеенн  ннаа  ааннггллииййссккоомм  яяззыыккее  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ррууссссккиимм  ввааррииааннттоомм..  ССссыыллккии  вв  ттееккссттее  
ддааююттссяя  вв  ккввааддррааттнныыхх  ссккооббккаахх  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ннооммееррааммии  ссппииссккаа  ллииттееррааттууррыы..  ССннооссккии  
ппррииввооддяяттссяя  вв  ввииддее  ввееррххннееггоо  ииннддееккссаа..  ООттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ттооччннооссттьь  ссввееддеенниийй  вв  ссппииссккее  
ллииттееррааттууррыы  ннеессеетт  ааввттоорр..  

77..  ККаажжддааяя  ооррииггииннааллььннааяя  ссттааттььяя  ддооллжжннаа  ппррееддвваарряяттььссяя  ккррааттккоойй  ааннннооттааццииеейй  ннаа  ррууссссккоомм  ии  
ааннггллииййссккоомм  яяззыыккаахх..  ААввттооррыы  ннеессуутт  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ттооччннооссттьь  ии  ккааччеессттввоо  ппееррееввооддаа,,  ккооттооррыыйй  
ддооллжжеенн  ббыыттьь  ввыыппооллннеенн  ччееллооввееккоомм,,  ззннааюющщиимм  ааннггллииййссккиийй  яяззыыкк,,  аа  ннее  ккооммппььююттееррнноойй  ссииссттееммоойй  
ппееррееввооддаа..  ААннннооттааццииии  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ллааккооннииччнныыммии  ии  ссооддеерржжааттьь  вв  ссееббее::  ннааззввааннииее  ссттааттььии,,  
ииннииццииааллыы  ии  ффааммииллииии  ааввттоорроовв,,  ккррааттккииее  ссввееддеенниияя  оо  нниихх,,  ннааззввааннииее  ооррггааннииззааццииии,,  вв  ккооттоорроойй  
ввыыппооллннееннаа  ррааббооттаа,,  ггоорроодд,,  ккллююччееввыыее  ссллоовваа..  ВВ  ааннннооттааццииии  ттааккжжее  ууккааззыыввааююттссяя::  ццеелльь  ррааббооттыы,,  
ммееттооддииккаа  ииссссллееддоовваанниияя,,  ккооннттииннггееннтт  ииссппыыттууееммыыхх,,  ооссннооввнныыее  ррееззууллььттааттыы..  



88..  РРууккооппииссьь  ддооллжжннаа  ввккллююччааттьь  ддааттуу  ннааппииссаанниияя,,  ффааммииллииии  ввссеехх  ааввттоорроовв,,  ппооччттооввыыйй  ааддрреесс,,  
ттееллееффоонн  ии  вв  ооббяяззааттееллььнноомм  ппоорряяддккее  ee--mmaaiill  ооддннооггоо  иизз  ааввттоорроовв..  КК  ссттааттььее  ддооллжжннаа  ббыыттьь  
ппррииллоожжееннаа  ккааччеессттввееннннааяя  ппооррттррееттннааяя  ффооттооггррааффиияя  ппееррввооггоо  ааввттоорраа  ((ппррии  жжееллааннииии  ––  ннеессккооллььккиихх  
ааввттоорроовв)),,  ффооттоо  ппррииллааггааееттссяя  ооттддееллььнныымм  ввееррттииккааллььнноо  ооррииееннттиирроовваанннныымм  ггррааффииччеессккиимм  ффааййллоомм  
((ttiiffff,,  jjppgg))  сс  ррааззрреешшееннииеемм  ннее  ммееннееее  11228800  ннаа  996600..  ППооррттррееттннооее  ффооттоо  ммоожжнноо  ссддееллааттьь  ккаакк  
ссааммооссттоояяттееллььнноо  ттаакк  ии  уу  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ффооттооггррааффаа..  ССааммооссттоояяттееллььннууюю  ссъъееммккуу  ссллееддууеетт  
ппррооииззввооддииттьь  ввннее  ппооммеещщеенниийй  ппррии  еессттеессттввеенннноомм  ооссввеещщееннииии..  ИИссппооллььззооввааннииее  ввссппыышшеекк  
ннеежжееллааттееллььнноо..  ФФоонн  ффооттооггррааффииии  ооддннооттоонннныыйй  ии  ссввееттллыыйй  ((ппррееддппооччттииттееллььнноо  ббееллыыйй))..  ННее  ссллееддууеетт  
ффооттооггррааффииррооввааттььссяя  ннаа  ффооннее  ллииссттввыы  ии  тт..пп..  ппооввееррххннооссттеейй  сс  ккррууппнноойй  ффааккттуурроойй..  ББыыттооввыыее  ффооттоо  
иизз  ссееммееййнныыхх  ааллььббооммоовв  ннее  ппррииннииммааююттссяя..  

99..  ООббъъеемм  ссттааттььии  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ррооввнноо  22,,55;;  44,,55  ииллии  66,,55  ссттрр..  ффооррммааттаа  АА44  ((ббооллььшшиийй  ооббъъеемм  ––  
ппоо  ддооггооввооррееннннооссттии)),,  ооффооррммллеенннныыхх  ппоо  ппррииввееддеенннныымм  нниижжее  ппррааввииллаамм  ((вв  ррууббррииккуу  ««ИИзз  
ппооррттффеелляя  ррееддааккццииии»»  ––  оотт  00,,55  ддоо  11  ссттрр..))..  ВВ  ээттоотт  ооббъъеемм  ввххооддяятт::  ттеекксстт,,  ттааббллииццыы,,  ииллллююссттррааццииии,,  
ссппииссоокк  ллииттееррааттууррыы  ((ааннннооттааццииии,,  ссввееддеенниияя  ообб  ааввттоорраахх  ии  иихх  ффооттоо  ннее  ууччииттыыввааююттссяя))..  

1100..  ФФооррммаатт  ффааййллаа  сс  ррууккооппииссььюю  ––  MMSS  WWoorrdd,,  ппррааввооее  ппооллее  ––  11  ссмм,,  ввссее  ооссттааллььнныыее  ––  ппоо  22  
ссмм,,  шшррииффтт  AArriiaall,,  ззааггооллооввоокк  ––  ккееггеелльь  1144,,  ооссннооввнноойй  ттеекксстт  ((вв  ттоомм  ччииссллее  ттеекксстт  ттааббллиицц))  ––  ккееггеелльь  
1100,,  ссппииссоокк  ллииттееррааттууррыы  ––  ккееггеелльь  88..  ВВеессьь  ттеекксстт  ––  ччеерреезз  ооддииннааррнныыйй  ииннттееррвваалл..  ВВссее  ооттссттууппыы  ––  00..  

1111..  ССттааттььии  ппррииннииммааююттссяя  ппоо  ээллееккттрроонннноойй  ппооччттее  ииллии  вв  ррееддааккццииюю..  ВВ  ннааззввааннииии  ффааййллаа  
ссттааттььии  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ффааммииллиияя  ппееррввооггоо  ааввттоорраа  ии  ддааттаа  ннааппииссаанниияя  ((ннааппррииммеерр,,  
IIvvaannoovv0022..0055..22000066..ddoocc)),,  ввссее  ддооппооллннииттееллььнныыее  ффааййллыы  ((сс  ррииссууннккааммии,,  ссххееммааммии  ии  тт..дд..))  ттааккжжее  
ддооллжжнныы  ссооддеерржжааттьь  ффааммииллииюю  ааввттоорраа  ии  ддааттуу  ((ннааппррииммеерр,,  IIvvaannoovv0022..0055..22000066PPhhoottoo..ttiiff,,  
IIvvaannoovv0022..0055..22000066RRiiss11..jjppgg  ииллии  IIvvaannoovv0022..0055..22000066SShheemmaa22..ccddrr))..  ППоо  ппооллууччееннииии  ррееддааккццииеейй  ссттааттььии  
ннаа  ээллееккттрроонннныыйй  ааддрреесс,,  сс  ккооттооррооггоо  ббыыллаа  ппррооииззввееддееннаа  ооттссыыллккаа,,  ннааппррааввлляяееттссяя  ууввееддооммллееннииее  оо  ееее  
ппррииееммее  кк  ппууббллииккааццииии  ииллии  ооттккааззее  вв  ссллууччааее  ннеессооооттввееттссттввиияя  ооффооррммллеенниияя  ссттааттььии  
ввыышшееууккааззаанннныымм  ттррееббоовваанниияямм..  ББууддььттее  ввннииммааттееллььнныы  кк  ппррооччттееннииюю  ссввооеейй  ппооччттыы..  

1122..  ВВ  ссввяяззии  сс  ппееррееггрруужжееннннооссттььюю  ррееддааккццииооннннооггоо  ппооррттффеелляя  ччаассттьь  ммааттееррииааллоовв  ббууддеетт  
ппууббллииккооввааттььссяя  вв  ввииддее  ккррааттккиихх  ррееффееррааттоовв  вв  ррууббррииккее  ««ИИзз  ппооррттффеелляя  ррееддааккццииии»»..  ППооммннииттее,,  ччеемм  
ммееннььшшее  ооббъъеемм  ВВаашшеейй  ссттааттььии,,  ттеемм  ббооллььшшее  ввеерроояяттннооссттьь  ееее  ссккооррооггоо  ооппууббллииккоовваанниияя..  РРееддааккцциияя  
ооссттааввлляяеетт  ззаа  ссооббоойй  ппррааввоо  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниияя  ппоо  ххааррааккттеерруу  ппууббллииккааццииии,,  ееее  ррууббррииккее  ии  
ннааззввааннииюю,,  аа  ттааккжжее  ссооккрраащщеенниияя  ссттааттььии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ззннааччииттееллььннооггоо..  

1133..  РРееццееннззииррооввааннииее  ннааууччнныыхх  ссттааттеейй  вв  жжууррннааллаахх,,  ппррееддссттааввллеенннныыхх  вв  ссппииссккее  ВВААКК  РРФФ  
ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ннаа  ооссннооввааннииии  рреешшеенниияя  ППррееззииддииууммаа  ВВААКК  РРФФ..  

ДДлляя  ппууббллииккааццииии  ссттааттеейй  вв  жжууррннааллаахх  ««ТТееоорриияя  ии  ппррааккттииккаа  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы»»,,  ии  
««ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа::  ввооссппииттааннииее,,  ооббррааззооввааннииее,,  ттррееннииррооввккаа»»,,  ввыы  ддооллжжнныы  ппррееддооссттааввииттьь  ддввее  
ррееццееннззииии  оотт  ввееддуущщиихх  ссппееццииааллииссттоовв  ппоо  ппррооббллееммааттииккее  вваашшееггоо  ииссссллееддоовваанниияя..  РРееццееннззиияя  ддооллжжннаа  
ввккллююччааттьь  ооббооссннооввааннииее  ааккттууааллььннооссттии,,  ннааууччнноойй  ннооввииззнныы,,  ддооссттооввееррннооссттии  ппооллууччеенннныыхх  
ррееззууллььттааттоовв,,  ггддее  ии  ккооггддаа  ввппееррввыыее  ооннии  ббыыллии  ооппууббллииккоовваанныы..  ООббъъеемм  ррееццееннззииии  ммоожжеетт  ннее  
ппррееввыышшааттьь  11--33  ссттрр..,,  ттеекксстт  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ззааввеерреенн  ппоо  ммеессттуу  ррааббооттыы  ррееццееннззееннттаа..  ССмм..  ооббррааззеецц  
нниижжее..  РРееццееннззииии  ппррииссыыллааююттссяя  ввммеессттее  сс  ннааууччнныыммии  ммааттееррииааллааммии,,  ввооззммоожжнноо  ээллееккттрроонннноойй  
ппооччттоойй  ннаа  ааддрреесс  ррееддааккццииии  жжууррннааллаа  ((ппооччттоойй  ииллии  ннаа  ээллееккттрроонннныыйй  ааддрреесс))..  

1144..  ККооннттааккттыы::  
ААддрреесс  ррееддааккццииии::  110055112222,,  гг..  ММоосскквваа,,  ССииррееннееввыыйй  ббууллььвваарр,,  дд..  44  ((РРооссссииййссккиийй  

ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввееррссииттеетт  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы,,  ссппооррттаа,,  ттууррииззммаа  ии  ммооллооддеежжнноойй  
ппооллииттииккии))..  

ТТееллееффоонныы::  88--449999--116666--5533--1166,,  ммеессттнныыйй  ттеелл::  1122--9922  ттеелл..  
ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр::  88--990033--662266--0000--0066  ––  ЛЛууббыышшеевваа  ЛЛююддммииллаа  ИИввааннооввннаа..  
ЭЭллееккттррооннннааяя  ппооччттаа::  ffiizzkkuulltt@@tteeoorriiyyaa..rruu..  

  
  
  
  
  



ООббррааззеецц  
  

РРееццееннззиияя  
ннаа  ссттааттььюю  __________________________________________________________________________________________________________,,  

((ФФ..ИИ..ОО..  ааввттоорраа))  
____________________________________________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________________________  

((ННааззввааннииее  ссттааттььии))  
  

ОО  ррееццееннззииррууееммоойй  ммннооюю  ссттааттььее  ммооггуу  ссооооббщщииттьь  ((ааккттууааллььннооссттьь,,  ннооввииззннаа,,  
ррееззууллььттааттииввннооссттьь,,  ззннааччииммооссттьь))::  
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
ссддееллааттьь  ссллееддууюющщииее  ззааммееччаанниияя::__________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
ППееррссппееккттииввыы  ииссппооллььззоовваанниияя  ппооллууччеенннныыхх  ддаанннныыхх  __________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  
  
ии  ппооддттввееррддииттьь,,  ччттоо,,  ппоо  ммооееммуу  ммннееннииюю,,  ссттааттььяя  ссооддеерржжиитт  ннооввыыее  ииннттеерреесснныыее  
ррееззууллььттааттыы  ии  ззаассллуужжииввааеетт  ппууббллииккааццииии  вв  жжууррннааллее..  
  
  

  
РРееццееннззееннтт  
ЗЗввааннииее  
ООррггааннииззаацциияя                                                              __________________________________                                                    ФФааммииллиияя  ИИ..ОО..  

ппооддппииссьь  


