


- создание условий для обнародования и популяризации результатов 

исследований в сфере традиционной народной культуры Русского Севера и 

Северо-Запада России;  

- создание условий для обмена опытом по актуализация традиционной 

народной культуры как социокультурного и образовательного ресурса; 

- создание условий для формирования навыков исследовательской 

деятельности школьников и студентов через их участие в детско-юношеской 

секции конференции; 

- укрепление межпоколенных связей, патриотическое воспитание детей и 

молодежи.  

2.1. Основные тематические направления конференции: 

- Обрядово-праздничные традиции и фольклор: современные 

экспедиционные исследования и архивные материалы; 

- Собиратели: личность собирателя фольклора и этнографии 

(биографические данные, экспедиционные открытия, маршруты экспедиций и 

т.д.);  

- Хранители: современное состояние и судьба Собраний фольклорно-

этнографических материалов, личность хранителя архивных материалов;  

- Наследники: актуализация нематериального культурного наследия в 

современных социокультурном и образовательном пространствах. 

 

 

I. Участники конференции 

 

3.1. Участниками конференции являются фольклористы, этнографы, 

культурологи, краеведы, специалисты в области традиционной народной 

культуры, сотрудники центров традиционной народной культуры, 

этнокультурных центров, руководители фольклорных коллективов.  

3.2. Участниками детско-юношеской секции конференции являются 

школьники старше 14 лет и студенты – победители и призеры отборочного этапа 

Открытого детско-юношеского конкурса исследовательских работ «ЭТНОмир». 

 

 

II. Сроки и порядок проведения конференции 

 

4.1. Конференция состоится 5 – 6 ноября 2021 г. в г. Череповце 

Вологодской области.  

4.2. Для участия в конференции в срок до 1 октября 2021 г. в адрес 

оргкомитета направляются Заявка на участие в конференции и Согласие на 

обработку персональных данных по форме согласно Приложениям 1, 2 к 

настоящему Положению; 

4.3. Оргкомитет рассматривает заявки, осуществляет отбор, утверждает 

список участников конференции и в их адрес направляет официальные 

приглашения. 



4.4. Конференция пройдет в очно-заочном формате, каждый участник 

выбирает удобную для него форму участия: 

- очное участие: участник представляет доклад продолжительностью не 

более 10 минут;  

- заочное участие: участник записывает доклад продолжительностью не 

более 10 минут и высылает видеозапись в адрес Оргкомитета конференции; 

видео-доклады будут демонстрироваться в ходе конференции, а также 

транслироваться в группах организаторов и партнеров проекта «Дорогами Е.Э. 

Линевой» в социальной сети «В Контакте », а также на YouTube-каналах; 

4.5. Заявки и видеоматериалы необходимо направлять куратору 

конференции Кулевой Софии Робертовне по е-mail: sonyakuleva@mail.ru.  

 

III. Оргкомитет конференции  

 

5.1. Организация и проведение конференции осуществляются 

оргкомитетом согласно Приложению 3 к настоящему Положению. 

5.2. Оргкомитет:  

- осуществляет прием заявок; 

- утверждает программу конференции; 

- организует подготовку и проведение конференции. 

 

Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей его членов. Решение оргкомитета принимается 

большинством голосов присутствующих на заседании членов оргкомитета. При 

равенстве голосов право решающего голоса остается за председателем 

оргкомитета. Решение оргкомитета оформляется протоколом за подписью 

председателя оргкомитета и его секретаря. 

 

IV. Награждение участников 

 

6.1. Все участники конференции награждаются благодарственными 

письмами и памятными подарками. Участники детско-юношеской секции 

конференции награждаются дипломами лауреата Открытого детско-юношеского 

конкурса исследовательских работ «ЭТНОмир». 

 

V. Финансирование 

 

6.2. Финансирование конференции осуществляется за счет средств гранта 

ООГО «Российский фонд культуры» в рамках реализации Этнокультурного 

проекта «Дорогами Е. Э. Линевой», а также за счет средств БУК ВО «Центр 

народной культуры».  

mailto:sonyakuleva@mail.ru


Приложение 1. Форма заявки  

 

Заявка на участие в Межрегиональной научно-практической конференции 

«Дорогами Е.Э. Линевой»  

 

1. ФИО участника конференции  

2. Тема доклада 

3. Полное наименование организации (учреждение образования, культуры), 

направляющей участника (при наличии) 

4. Руководитель организации, направляющей участника – ФИО, должность, 

контактные данные – телефон, е-mail  

5. Научный руководитель (для участников детско-юношеской секции): ФИО, 

должность, ученая степень (при наличии), контактные данные – телефон, е-

mail 

6. Место проживания участника конференции  

7. Возраст участника детско-юношеской секции конференции, класс /курс  

8. Контактные данные участника конференции: телефон, е-mail 

9. Форма участия – очная / заочная  

 

Приложение 2  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и передачу персональных данных 

участника Межрегиональной научно-практической конференции  

«Дорогами Е.Э. Линевой» 

(для участников старше 16 лет)  

 

Я, __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

настоящим даю согласие БУК ВО «Центр народной культуры» на обработку 

и передачу моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество 

(при наличии), наименование должности, наименование направляющей 

организации, контактные данные (телефон и e-mail)¸ место проживания, возраст, 

контактные данные  

Согласие на обработку персональных данных предоставлено в целях 

участия в Межрегиональной научно-практической конференции «Дорогами Е.Э. 

Линевой». Настоящим согласием предоставляю право на осуществление сбора, 

систематизации, накопления, передачи для рассмотрения организационным 

комитетом фестиваля, автоматизированной обработки, уточнения (обновления, 

изменения), использования, блокирования, хранения и уничтожения 

персональных данных, обнародование персональных данных о фамилии, имени, 

отчестве, наименовании направляющей организации и должности, места 

проживания, возраста, контактных данных в средствах массовой информации, на 



официальных сайтах органов исполнительной государственной власти области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Настоящее согласие действует на период проведения конференции; 

размещения в средствах массовой информации, на официальных сайтах органов 

исполнительной государственной власти области информации о результатах 

фестиваля; на период хранения моих персональных данных в архиве органов 

исполнительной государственной власти области вместе с документами по 

фестивалю до их уничтожения. 

Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению. 

 

 

     

(дата)  (подпись)  (расшифровка) 

 
 

 СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку и передачу персональных 

данных несовершеннолетнего участника  

Межрегиональной научно-практической конференции  

«Дорогами Е.Э. Линевой» 

(для участников младше 16 лет)  

 

Я,________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)) 

 

 

настоящим даю согласие БУК ВО «ЦНК» на обработку и передачу персональных 

данных моего сына (дочери) 

__________________________________________________________________, 

                                                                             (ФИО ребенка) 

 

включающих, фамилию, имя, отчество (при наличии), возраст, наименование 

образовательной организации, учреждения культуры, творческого коллектива 

(объединения), место проживания, контактные данные  

 

Согласие на обработку и передачу  персональных данных предоставлено в целях 

участия моего ребенка в Межрегиональной научно-практической конференции  

«Дорогами Е.Э. Линевой». Настоящим согласием предоставляю право на 

осуществление сбора, систематизации, накопления, передачи для рассмотрения 

организационным комитетом конференции, автоматизированной обработки, 

уточнения (обновления, изменения), использования, блокирования, хранения и 

уничтожения персональных данных, обнародование персональных данных о 

фамилии, имени, отчестве, возрасте, наименовании образовательной организации, 

учреждения культуры и творческого коллектива (объединения), месте 

проживания, контактных данных  в средствах массовой информации, на 



официальных сайтах органов исполнительной государственной власти области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Настоящее согласие действует на период проведения конференции; 

размещения в средствах массовой информации, на официальных сайтах и группах 

в социальных сетях учреждений культуры и образования области, партнеров 

проекта информации о результатах конференции; на период хранения 

персональных данных моего ребенка в архиве БУК ВО «ЦНК» вместе с 

документами по конференции до их уничтожения. 

Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению. 

 

     

(дата)  (подпись)  (расшифровка) 

 

 

Приложение 3 

Состав Оргкомитета  

Межрегиональной научно-практической конференции  

«Дорогами Е.Э. Линевой» 

 

Мартьянова Л. В. Председатель Оргкомитета -   

Директор БУК ВО «Центр народной 

культуры»  

Кулева С. Р.  Секретарь Оргкомитета, куратор 

конференции –  

Зав. отделом традиционной народной 

культуры БУК ВО «Центр народной 

культуры»    

 

Члены Оргкомитета:  

 

Балуевская С.В.  

(по согласованию) 

Старший преподаватель ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный 

университет»  

 

Беляева Е. Ю.  

 

Педагог дополнительного образования 

Павлова В.Е. 

(по согласованию) 

 

Директор БОУ ДО ВО «Школа 

традиционной народной культуры» 

Розова Л.Е.  Председатель ВРО ООО «Российский 

фольклорный союз», педагог 

дополнительного образования 

 

Крупышева Т. С. Педагог дополнительного образования 
 


