практических занятий r{астники семинара должны иметь:
Белая ткань (бязь, ситец, полотно) - 0.5 метра
Плотная ткань (лен, драп, бортовка) * 20 см.
Ткань цветнаlI несколько расцветок (бязь, ситец) - по 0,5 метра
Бело-земельный ситец - 20-25 см.
Внuманuе: все mканu (mряпочкй) dолжньt бьtmь не Holbte, uлu Horbte (BbtcmupaHHbte).
Вата (на голову кукле)
Нитки, иголки, ножницы

,Щля

l.

2.
3.
4.
5.
6.

Семинар проводится на базе художественного отдела БУК ВО кВологодский историкоархитектурный и художественный музей-заповедник (ВГИА и ХМЗ) по адресу: г. Вологда, ул.
Сергея Орлова, 15. Проезл от вокзалов троллейбусом Jф 4 до остановки <Магазин
<Ленинградский>>, автобусом J\b 30 до остановки кСтарый рынок>.
Регистрация rIастников в художественном отделе музея-заповедника l1 декабря с 9.00 до
1 1.00. Нача"ltо занятий 1 1 декабря в 1 1.00. Окончание занятий 12 лекабря в 17,00.
По окончании выдаются сертификаты об уrастии в семинаре.
Оплата комаЕдировочных расходов и проживание производится за счёт направляющей
стороны. Участникам семинара предоставляются места в общежитии Вологодского областного
музыкального колледжа по адресу: ул. Октябрьск&я, д, 19, тел. (8172) 21-03-95. Стоимость
проживания 295 руб. в сутки. Проезл от вокзалов троллейбусом Ns l до остановки кТеатр для

детей и молодёжи>.

Кандидатуры участников семинара просим сообщить до 20 ноября 2017 года куратору
семинара Н.И,Крашенинниковой по телефону в Вологде: (8 8172) 72-13-48 или отправить змвку
по эл. адресу kurs@onmck.ru. В заявке просим указать: ФИО, место работы, должность,
необходимость в предоставлении общежития, контакты,
Стоимость семинара: 1200 руб. (в т.ч. НДС). Оплата семинара может быть произведена:
физическими лицами - за IIаличный или безналичный расчет (Форма заполнения квитанции
на оплату прилагается отдельным файлом).
юридическими лицами - только за безна.Fичный расчет. Юридических лиц дJuI выписки счета
на 100% предоплату IIросим сообщить свои реквизиты по эл. адресу kurs@опmсk.ru.
Копия платежного пор)п{ения предоставляется до начала занятий, при регистрации.
уважаемые коллеги!
Просим довести информаuию о семинаре до всех заинтересованных лиц.

.ЩиреIстор

Исп.

Кулева София Робертовна 8 (817 2) 12-|з-60
Нина Ивановна Крашенинникова (8 8|72) 72-|з-48

Л. В, Мартьянова

