
,ЩIIАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(IIЕНТР НАРОДНОЙ КУЛЬТУ, РЫП

(БУК ВО <dЦIК))

РуковолителrIм управлений
(комитетов и отделов) культуры
органов сап,Iоуправления
муниципальцых образований области

Россия, 160001, Вологла, Мира, 36, 5 этаж, оф. 14

Телефон/факс (8 1 1 2) 7 2 -49 -3 l, e-mail: опmс volo gda@rnail.nr,

р/оч. Nл 40102810445370000022 в отделении Вологда Банка России//УФК по
Вологодокой области г. Вологда .п/о 00720008 l,

инн 3525016239, кIIп 35250l001

Бюджетное }ЕIреждение культуры Вологодской области (цеЕгр народной культуры) 23
марта 202l года проводит семинар <<IIормативно правовые аспекты и документационное
сопровождешше деятельности учреждений культуры)> для руководителей и специыIистов культурно-
досуговых учреждениЙ и Щентров традиционноЙ народноЙ культуры ВологодскоЙ области. Семинар
проводится с целью ок€}заниjI помощи специалистам, имеющим небольшой стаж работы в отрасли, в

форме практических рекомендаций и консультаций по актуаJIьным вопросам деятельности учрежлений
культуры в современных условиях.

В программе:
1. Нормативно правовые акты в сфере культуры.
2.,Щокументационное сопровождение деятельности учреждений кульryры.
З. Механизм формированшI и реrшизации государственного (муниципального) задания,
4. Задачи, идеи, проекты как залог успешного проведения Года народного искусства.

Лекторский состав:
Мартьянова Лариса Вячеславовна - директор БУК ВО кЩентр народной культурьD)
Шмидт Ирина Николаевна - заместитель директора БУК ВО кЩентр народной культуры)

Место проведенLIJI семинара: г. Вологда, Советский проспект, IЛ{К, д.16 Б,2-й этаж. Проезд от
Вокз.UIоВ автобусом ЛЬ б до остановки кЩраматический театр). Регистрация }п{астников 2З марта
2021 года с 9.00 до 10.00. Начало семинара 10.00. Окончание в 14.00

Оплата командировочных расходов и проживани9 производится за счет направляющей стороны.
Участникам семинара предоставляются места в общежитии Вологодского областного музыкаJIьного
колледжа по адресу: г. Вологда, ул. Октябрьская, д.l9, тел. 8 (8172) 2t-03-95. Стоимость
проживания 300 руб. в сутки.

Подача заявок (по форме) на }п{астие в семинаре до 18 MapTa202l года на электронЕую почту:
kurs@опmсk.ru Стошмость семинара 200=00/чел. Юридические лица дIя выписки счета доJDкны
сообщить свои реквизиты в заявке (по форме). Оплата может бьlть произведена только за
безналичный расчет: физическими лицами - по квитанции; юридическими лицами - по счету.
По окончании семиЁЬра выдается сертификат.

Вниманпе!
В связи с ограничительными мерами количество мест в группе - не более 15 человек.

Приоритетом польз)iются те участники, чьи кандидатуры укшаны в !оговорах на rIастие в
областных семинарах, присланных отделами культуры муниципiшьных районов. В случае
востребованности булет рассмотрена возможность лублирования офлайн-семинара.

При себе иметь средства индивидуаJIьной защиты.
Приложения:

Форма заявки на семинар (Приложение 1)

Квитанция для оrulаты семинара (Приложение 2)

,Щоговор на физическое лицо (приложение 3)
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