ДЕIИРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ

оБлАсти

БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ КУЛЬТYРЫ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЩЕIIТР ЦАРОДIОЙ КУДЬТУРЪЬ

(Бук во dцIю))

Руководlтгелям управлений
(комитетов и отделов) культуры
органов самоуправлениJI

муниципальных образований области

россия, tOоOоl
Теlrефк/факс (8172) 7249-3l, e-mail: опmс чоlоgф@mаil.rч.
р/сч. JФ 40102810445370000022 в 0тделецни Вологда Баш<а Росош//УФК по
Вологодской области г, Во;rогда л/с 00720008l,
инн 35250l6239, кIш 35250100l
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О вьtезdном семuнаре в Белzороdской обласmч

В соответствии с планом рабо-гы Бук вО (Центр народной кудьтуры) в
рамках
ШколЫ клубногО работниКа 9-11 ноябрЯ 2019 года проводит выездной семинар
<<Щиалог в3аимодействил> на базе
учреждениЙ культуры Белгородской области.
Белгород - один их призНанных лидероВ среди
регионов рФ, участвующих в
реаJIизации мероприrIтий национального проекта <Кульryра>, является
интеллектуаJIьной опороЙ для всех 1пrреждениЙ культуры отрасли.
На семинар приглашаются руководители и специ€IJIист;I (комитетов и отделов)

культуры органов самоуправлениrI муниципilльных образований области)
а такж;
руководители и специ€шисты муниципаJIьных учреждениЙ культуры области.
Программа прилагается.
СеминаР цроводиТся на цлатной основе. Стоимость
для 1 человека- 10000,00 руб.
(БУдsт составлен стандартныЙ .Щоговор на оказание
услуг по орmнизации и
проведению семинара и выписан счет на оцлату семинара). Оплата
может быть

произведена:
-_физическими лицами - за н€шичный
расчет,
- юридическими лицами только за безналичный
расчет. Юридических лиц для
выпискИ счета на 100% предошIату просиМ сообщитЬ свои
рекВизиты по эл. адресу

kurs@onmck.ru
Ош.пата комацдировочных расходов
производится за счет направляюцей
стороны.
Выезд из Вологды на комфортабельном ч*обу.. oH.on-*r, понедельник,
08
ноября, в 7,00'по адресу: г. Вологда, сквер Железнодорожного "
вокзilJIа и Почтампа.
у
Время в пути 15 часов. ГIрибытие в Белгород ориентировочцо
в 2l час.
9-11 ноября - работа в соответствии с программой семинара.
Обратный выезД ш БелгоРода В четверг' 11 ноябрЯ, в 15.00.
ПрибытИе в Вологд у - 12
нояфя, ориентировочно в 6.00 утра.
Проживание в Белгороде в гостинице <Амакс> по адресу: проспект
Ваryтина, 2.
Стоимость 1- местного номера 1600 руб. в сутки; 2-х местного 2500
руб. (на двоих);
3-хместного 1150руб. в сутки (натроих).
В связи о необходимостьЮ срочной Подачи заявки на брониРQВ&НИ9
MOC'I в
гостинице <Амакс> прошу определиться с вариантами прожив
ания и сообщить об
этом куратору семинара Н.и.крашенинниковой.
Кандидаryры участников необходимо подгвердить
до 30 октября 2021 года по
телефону в Вологде 8 (8172) 72-1з-48 или оrфurr"
эл. адрес kurs@onmck.ru
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сВобоДноЙформе с укшанием ФИО участника семинара, должность и место
сотовый
телефон для связи
работы,
ЗаrIВКУ В

увалсаемые коллеги!
<Белгородский государственный центр народного творчества>> действитедьно
Видеть
цредставителеЙ всох типов }"rреждениЙ цультуры ВологодскоЙ области на
РаД
белгородской земле, готов цоделиться своими инициативами и otIыToM, шредоставить
гостевую экскурсионно-культурную процрамму; специаJIисты L{eHTpa ответственно
гrроработали вопрос с гостиницами города по удешевлению стоимости нашего

ГБУК

проживаниrI.

В

связи с этим просим, по возможности, цредусмотреть традиционный сувенир от
Вашего раЙона для вручениrI учреждениrIм культуры Белгородской области,
безвозмездно принимaющим нашу делегацию.

Впимание!
Согласно изменениям в постановлении Правительства Вологодской области от 08 октября 2021 года
Ns 1154 начинм с 01 ноябрЯ 2021 года вход посеТителяМ в учреждения культуры булет
осуществляться строго по QR-коду.
Предъявtтгь необходимо либо :
- оригинаJI сертификата профилактической прививки от COVID-l9;
- оригинаJI сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты его выздоровлениJI
процшо не более шести каJIеIцарных месяцев;
* Справку, подтверждаюцц/ю, что гражд:lнин перенес новую коронавирусную инфекцию
и с даты его
выздоровлениrI процrло не более шести каJIеIцарных месяцев, полrrеншую в медицинской

организации,

оказывающей

первиIIную

медико-санитарЕую

гражданина;

помощь

по

месту

жительства

- справку, подтверждtlюцý/ю прохо)цдение курса вакцинации против новой коронавирусной
инфекции, получеЕItую в медицинской организации, осуществившей вакцинацию;

- докумеЕг, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на

наJIичие

новой коропавирусной шlфекчии СоYID-19, проведенный не ранее чем за 72 часадо дня посещеншI
объекга иJIи мероприJIтиJI.
1}

,Щиреrстор

Н.И.Крашенинниковq куратор,
зав. отделом информационно-просветительской работы
Щекгра народной кульцФы,
Телефон в Вологде (817 2) 72-13-48

Л.В. Мартьянова

