
ДЕIIАРТАМЕНТ КУJЪТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБJIАСТИ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕШДЕПИЕ КУЛЬТУРЫ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(щЕнтр нАродноЙ кулътуры,>

ФУК ВО dЦIК))
Россия, 16000l, Вологд8, Мирr" 3б, 5 и,аж, оф. 14

Телефоlr/факс (8 1 72) 7249-31 , o.mail; сддgJglоsф@дцаЩд,
р/сч. Ns 40102810445з70000022 в огделецшr Вологда Банка России/lУФК по

Вологодокой облаgги г. Вологда л/о 007200081,

инн з525016239, кIIп 35250100l

РуководитеJuIм управлений
(комитетов и отделов) культуры органов
самоуправлениJI муниципаJIьных
образовапий области

НаJф

N, о/-д/r8/

БУК ВО (ЦеЕгр народной культуры) 3 - 5 июня 20Zl года проводуп вьlезdной семинар
<(СовременЕая практика работы учре2IцеЕий кульryры как центров органпзациш досуга
насqпения и продвижепия культурпых брендов территории)>.

Семинар проводится на базе rrре}кдений кульryры Никольского муницип.шьного района:
МБУК "Районный цекгр культуры), МБУК <Ипформационно-методFIеский центр культуры и туризма
Никольского районa>), МБУК "Центр традиционной народной кульryры г. Никольска", МБУК
<<Историко-мемориальный музей А. Яшина г. Никольско>, МУК Щентр традиционной народной
культуры (Надеждa)), МКУК (Iýq Никольского раЙонa).

На семинар приглашаются руководители и специаJIисты всех типов )п{реждений кульryры
Вологодской области (КДУ, ЦТНК, LЩС, музеи), а также специаJIисты управлений (комитетов и
отделов) культуры.

Просим довести данrtую информацию до тех лиц, у которых есть желание и возможность
приюIть }частие в выездном семинаре, и сообщитъ о предполагаемых кандидатур{lх по тел в Вологде 8
(8l7 2(72-|З 48 или на почту krцý@опmсk.ru до 10 мая 2021 согласно приJIагаемой заявке.

Регистрация )цастников буд*, проведена 3 апреля по месту проживанрuI rIастников семинара
в гостиничном комIшексе (Каь{елия> по адресу: г, Никольск, ул. Заводскм, 18б. (Стоимость проживанLUI
в двухместных номерах с удобствами 1200 - 1400 руб. с человека в сутки). 4 апреля в 9.00 регистрации
продоJDкится в I_{ентральноЙ раЙонноЙ библиотеке им. Г,Н.Потанина по адресу: г. Никольск, ул,
Красная, 89.

Начаltо залrятий 3 апреля в 19.00. Окончание 5 апреля в 1З.З0. Отъезд - в 14.00.
По окончании выдаются Сертификаты об rIастии в семинаре.

Выезд из Вологды от почтамта на вокзале маршругным такси в 10.00. Стоимость проезда 800
рублей с человека, билеты выдшотся.

Командируемым сохрашIется средняя заработная плата по месту основной работы. Оплата
командировочных расходов и проживание производится за счёт направляющей стороны.

Внимапие!
Семинар платный. Стоимость для 1 человека - 500 руб. Оплата может быть произведена:
- физическими лицап4ц - оплата за наличный расчет, до дня регистрации, по квитанции и

бланку,Щоговора (см. пршrохсение).
- ЮридИческими лицрми - только за безнаJIичныЙ расчет. Юридических лш{ для выписки счета

на 100% предошIату просим сообщIdгь свои реквизиты по 9л. адресу kurs@опmсk.ru. Копия
IIJIатежного пор)п{ениJI пр9доставляется до начала занятий, при регистрации,

Окончательно кандIцатуры участников семинара просим подтвердить до 31 мая 2021 года
куратору семинара Н.И.Крашенинниковой по телефо}tу в Вологде: (8 8172) 72-1З-48, иJIи отправить
змвку по эл. адресу kurs@onmqk.ru

.Щиректор Л,В.Мартьянова


