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

Телефон/факс (8 1 1 2) 7 2,49 -З1, e-mail: onmc чоlоqdа@пr4il=щ,

р/с". ltэ +ОООlВtоьоооqзоооооt в Отделении Вологда г, Вологда л/с

00?200081, инн з525016239, кпп 352501001

бюджегное учрежление культуры Вологодской области

кЩентр наролной культуры> (БУК ВО (ЦНКD)

оз:_оg]_аддJt, q-е 1' 
q 4 ч

На Ns от

Д,ПАРТАМЕНТ КУJЪТ}?Ы И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР НЛРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

Регистрация участников 10

Руководителям управлений (комитетов и

отделов) культуры органов самоуправления
муниципальньIх образований области

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области (Центр народной культуры)) (Бук

ВО (ЦНЬ) 10 октЯбря2}tl года провОдит семиНар-практикум по теме <<Методы освоения форм

традиционной народной }кенской хореографии>),
Категория участников: руководители, сотрудники, уIастники хореогРафическиХ, певческих И

фольклорных коллективов Вологодской области, иные заинтересованные лица,

Программ а семинара-практикума :

нapoДнoйженcкoйxopeoгpaфии(лекциoннoeзaнятиес|
просмотром видео материшIов и практическое занятие), , ]

гiчрчлоr.*ч, Галина Петровна - профессор кафедры пения и музыкального

образоваНия Вологодского государстВенного университета, заслуженныЙ работник

кУЛЬТУры РФ, канДиДаr искУссТВ9ВеДени4 , .

1 1.00 _

13.00

13.00 _

14.00
методы обучения основам женской пляски на матери€rлах заIrалных lJilиufluб

вологодской области (практикум), Потаничева Кристина Васильевна - педагог

Центра народно.го. творчества <Феникс>, г. Череповец

14.00 _
15.00

Перерыв на обед

@йпляcки(пpaктикyм).ПoтаниЧеBaкpисTипaBасильeвна1
Теленков,Ив?н Сергеевич - спецgалис: БУЩ во <цнк>>,,кgнц9ртмеЙ9тер

за-рь.й семинара. Выдача сертификатов об участии в семинаре

15.00 _

17.00
,17.00

llроспект, 16 (Б), 2 этаж, Щентр

l 1.00 по адресу: г.

Проезл от вокзаJIов
октября

народной
с 9.00 до
культуры.

Вологда, Советский
автобусом Jф б до

остановки (Драмтеатр).
командируемым сохраняется средняя заработнаJI плата по месту основной работы. оплата

командировочньIх расходов и проживание производится за счёт направляющей стороны,

участникам семинара предоставляются места в общежитии Вологодского областного

музькального колледжа по адресу: ул, ОктябрьскаJI, д. 19, тел. (8172) 2|-0з-95, Стоимость

проживани я 295 руб. в сутки. Проезд от вокз€шов троллейбусом Jф l до остановки кТеатр для

детеЙ и молодёжи>.
Каядидатуры rIастников семинара просим сообщить до 20 сентября 2017 года куратору

семинара Н.И.Крашенинниковой по телефону в Вологде: (8 8t72) 72-13-48 или отправить зЕUIвку

по эл. адресУ 
'ku{s@onmck.ru. В з.uIвке просиМ }казать: Фио, место работы, должность,

необходимость в предоставлении общежития, контакты,

Сrоимость-семинара: 1000 руб. (в т.ч. ндс), оплата семинара может быть произведена:

физическИми лицаМи - за наличный или безналичный расчет (Форма заполнения квитанции

на оплату прилагается отдельным файлом),
Юридических лиц для выписки счета

на 100% предоплату просим сообщить свои реквизиты по эл, адресу kurs@9nmck.ru. Копия

платежного пору{ения предоставJUIется до начала занятий, при регистрации,

.Щиректор
Л.В. Мартьянова


