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ДЕIIАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
<dIEHTp нАродной кулътуры>

(Бук во dIню)) 
6

Россия, l6000l, Вологла, Мира, 36, 5 этаж, оф. 14

Телефон/факс (8 l 1 2) 7 2-49 -З l, e-mail: ошrrс чоlодdа(@шаil.пt,

р/сч. N9 40l02810445370000022 в Отделенни Вологда Банка России//УФК по
Вологодской области г. Вологда л/с 00720008l,

инн 35250lб239. кпп з52501001

РуководитолlIм управлоний
(комитетов и отделов) кульryры
органов сап{оуправления
муниципальньIх образованиЙ области
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БюджетнОе учреждение кульТуры ВолОгодской области (Центр народной культуры)26 февралЯ 2021 fода гIроводиТ семинар в оIIлайн-режиме <СовремеЕные подходы к
организации информационной деятельности в культурно-досуговых учреждФнияр) дJUI
руководителей и специалистов учреждений культ}ры.

Коуч - лектор Якунькина Мария Викторовна - зав. отделом информации ФГБУК
кГосуларственный Российский Щом народного творчества имени В.Щ.ПоленовD), г. Москва.

На семинаре будут рассмотрены вопросы;
В программе:

1. Нормативно-правовые акты и понятийный аппарат на стыке традиций и технологий.
доказавших свою эффективность;

2. Приобретённый опыт новых досуговых форматов проведения меропри ятий;3' Важные задачи, интереснЫе идеи, новые проектЫ как залоГ успешногО проведения Года
народного искусства.
вебинар пройдет в формате видеоконференции zооm.

В день проведения семинара участники должны закачать эту пРоГРаIvIму на свой ПК,
смартфон/планшет (бесплатно). ,Щля этого необходимо пройти no Ъ.urпо., которм булет
выслана участникам, заполнИвшиМ учетнуЮ карточкУ и оплативШим стоимость вебинара.

Учетную карточку участника необходимо заrrолнить (с личной подписью и датой
заполненИя), отсканИроватЬ (сфотографировать) и выслать на почту kurs@onmck,ru

в день окончания вебинара необходимо заполнить итоговую анкету участника,поставитЬ подпись, датУ заполнения, отсканироватЬ (сфотографировать) и выслать на
электронную почту. Формы учетной карточки и итоговой анкеты пр"лаiаютс".

Регистрация и выдача сертификата об r{астии в онлайн-сеr""uр. (вебинаре) - при
соблюдении этих условий.

Стоимость сiбучепия 500 руб. Оплата должна быть произведена до 25 февраля 2021
года безналичным расчетом или по квитанции.

. Юр"дических лиц для выписки счета просим сообщить свои новьrе реквизиты на
электронную почту kurs@onmck. гu

Физические лица оплачивают по
переслать обратно (см. приложение).

Кандидатуры участников IIросим

квитанциИ и заполненЕому договору, которые нужно

телефону в Вологде 8 (S172) 72-1З-48 или
срочно подтвердить до 25 февраля 2021 года
отпf авить. заявку эл. адресу kurs@onmck.ru

Щиректор

Исп. Крашенинникова Нина Ивановна,
зав. отделом информhuионно-просветительской работы
Телефон для справок 8 (817 2) 72-|З-48
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Л.В. Мартьянова


