
 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА АВТОРА 

 
Регистрационная карта оформляется в соответствии с образцом, представленным ниже. В случае, 
если авторами статьи являются два (и более) человека, заявка оформляется на каждого автора 
отдельно (на отдельной странице с указанием – второй автор, третий автор и т.д.). 
Первый автор статьи: 
Источник информации о журнале  
Фамилия, имя, отчество автора 
(полностью) 
на русском языке: 
на английском языке: 

 
 
 
 

Место работы (для аспирантов и 
студентов – место учёбы). Город, страна. 

Уральский государственный университет 
физической культуры. Челябинск, Россия. 
(заменить на свои данные) 

Ученая степень и звание   
Должность по кафедре название 
кафедры  
(для аспирантов и студентов – курс) 

доцент кафедры теории физической 
культуры и биомеханики. 
(заменить на свои данные) 

Контактный телефон  
Электронный адрес (обязательно 
работающий) 

 

ORCID ID:  
(ORCID ID обязательный элемент) 

https://orcid.org/0000-0002-2546-3891 
                           (вставить свой номер) 

Elibrary SPIN-код автора: 
(Elibrary SPIN-код - обязательный элемент) 

SPIN-код: 7693-1131, AuthorID: 229821 
                            (вставить свой номер) 
 

Scopus ID: 
(желательный элемент) 

 

Тема статьи:  
Название раздела размещения статьи в 
журнале 

 

Количество страниц статьи (при 
оформлении по требованиям журнала) 

 

 
Я являюсь автором/соавтором представленной статьи. Разрешаю вносить в представленные мною 
материалы корректорскую правку и опубликовать в научном периодическом издании «Физическая 
культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация» и разместить на сайте журнала и сайте ЧелГУ в 
свободном доступе в Интернете. 
Если несколько авторов – повторите таблицу для каждого автора на отдельной странице. 
 
Отправка регистрационной карты автора означает, что Вы полностью ознакомились и согласны с 
условиями размещения статьи в журнале «Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная 
рекреация» и выражаете свое согласие с обработкой Ваших персональных данных 
 
Согласие на обработку персональных данных 
Для обеспечения возможности размещения статьи в журнале «Физическая культура. Спорт. Туризм. 
Двигательная рекреация» (далее журнал), на сайте журнала и на сайте ЧелГУ в Интернете, во 
исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 



данных» настоящим я подтверждаю свое согласие на обработку редколлегией журнала (далее – 
Оператор) моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, 
адрес регистрации, контактный телефон, сведения о месте работы и обучения, а также иных данных, 
необходимых для регистрации в качестве автора журнала. 
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронные 
базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными 
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и публикации 
статьи на сайте журнала. 
Прием и обработка персональных данных будут осуществляться лицом, обязанным сохранять 
конфиденциальность персональных данных. 
 
 
Дата  ХХ.ХХ.ХХХХ г.                                              (фото подписи)                                                                    И.О. Ф. автора 
Внимание! Регистрационная карта заполняется и высылается в ворде, подпись вставляется в виде рисунка. 


