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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области кЩентр
народноЙ культуры) 28 января 202| года проводит вебинар
кНекоммерческие организации и грацтовая поддержка проектов.
особенности и технология написания заявок)).

Щля 1^rастия в вебинаре приглашаются руководители и специ€tлисты

уrреждений культуры, мастера народных художественных промыслов
Вологодской области.

Вебинар пройдет в формате видеоконференции на площадке Zoom.
Участники должны скачать эту программу на свой ПК, смартфон/планшет
(бесплатно). Всем участникам будет выслана ссылка, по которой они булут
подключаться к вебинару. Программа вебинара в приложении ниже.

Время проведения вебинара с 10.00 до 13.00. Техническое
подключение к вебинару начнется в 09.45.

Кандидатуры участников вебинара просим сообщить до 25 января
2020 года специ€lлисту по декоративно-прикладному искусству БУК ВО
кЩентр народной культуры) Ка_гtининой Елене Юръевне по телефону:
8(8 1 72) 72-|4-98 или по электронной почте ekalininaColesha@yandex.ru

Стоимость вебинара: 400 (четыреста) руб. с каждого участника.
Оплата может быть произведена до 27 января 2021 года по безналичному

расчету юридическими лицами (для выписки счета просим сообщить свои
реквизиты по электронной гtочте: ekalininaColesha@yandex.ru). Счет и договорl

будут направлены по укuванной почте 1пrас,гникам вебинара. Физические лица
производят оплату по квитанции.

Каждому участнику вебинара необходимо заполнить учетную карточку
(с личной подписью и датой заполнения), сканировать (или
сфотографировать) и выслать на ук€lзанный выше адрес электронной почты.

Ссылка для подключениrI к вебинару будет направлена накануне
только участникам, заполнившим учетную карточку. По окончании вебинара
необходимо заполнить итоговую анкету, поставить подпись, дату
заполнения, сканировать (или сфотографироватъ) и прислать на ук€}занную
электронную почту. Формы учетной карточки и итоговой анкеты
прилагаются. Регистрация и выдача сертификата об участии в вебинаре
осуществляется только при соблюдении этих условий.

.Щиректор Л.В. Мартьянова



Приложение

28 января 202l года

Место проведения; г. Вологда, ул. Советский проспектr1б б,
БУК ВО <<Щентр народной культуры>>

9.45 _ 10.00 Техническое подкJIючение участников вебинара.
Открытие вебинара.

Калинина Елена Юрьевна,
специ€шиот по декоративно-прикладному искусству

БУК ВО <Центр народной культуры),
куратор вебинара

10.00 _ 1 1.з0 Некоммерческие организации и грантовая поддержка
проектов.

АнтоIIова Анпа Владимировна,
Генеральный директор ООО <<Решение>>о

ведущий юрисконсульт комп ании <Бизнес- Софт>,
победитель Всероссийского конкурса практикующих

юристов <Понтифик>

11.з0 - 13.00 Гранты. особенности и технологиlI написаниlI заявок.
Метёлкина Ирина Игоревrrа,

директор АНО <Кульryрно-выставочный центр
<<Вологодский музей детства)>,

член Общественной палаты Вологодской области


