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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке проведении межрегиональной 

конференции работников учреждений культуры Дальневосточного 

федерального округа: «Современные подходы в организации работы по 

сохранению культуры и искусства коренных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока» (далее – Положение) устанавливает порядок проведения 

межрегиональной конференции работников учреждений культуры 

Дальневосточного федерального округа «Современные подходы в 

организации работы по сохранению культуры и искусства коренных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока». 

1.2. Межрегиональная конференция работников учреждений культуры 

Дальневосточного федерального округа «Современные подходы в 

организации работы по сохранению культуры и искусства коренных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока» (далее – Конференция) проводится в 

рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России. 

1.3. В Конференции могут принимать участие штатные работники 

государственных и муниципальных учреждений культуры Дальневосточных 

регионов Российской Федерации (далее – Участники). 

1.4. Конференция проводится Отделом повышения квалификации и 

информационно-аналитической работы (далее – ОПК) в соответствии с 

планом проведения методических мероприятий краевого государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

работников культуры «Камчатский учебно-методический центр» (далее – 

Центр). 

 

II. Цели и задачи  

2.1. Цель Конференции – привлечение внимания общественности к вопросам 

сохранения расширение и укрепление межрегиональных связей в сфере 

сохранения, развития, популяризации традиционной культуры, родных 

языков, традиционных видов деятельности, традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов, развития этнографического туризма. 

2.2. Задачи: 

 привлечение внимания общественности к проблемам сохранения 

культуры коренных этносов; 



 создание условий для развития новых направлений деятельности 

коренных малочисленных народов с использованием имеющегося 

потенциала; 

 формирование бережного отношения к литературному наследию 

коренных малочисленных народов Севера; 

 обмен информацией и накопленным опытом среди широкого круга 

заинтересованных специалистов. 

 

III. Условия участия 

3.1. К участию в Конференции приглашаются: 

 представители муниципальных органов управления культурой и 

искусства Дальневосточного федерального округа; 

 руководители, заместители руководителей и специалисты учреждений 

сферы культуры и искусства Дальневосточного федерального округа; 

 мастера национальных промыслов, участники ансамблей и творческих 

объединений Дальневосточного федерального округа. 

3.2. Форма участия в конференции заочная – участники должны предоставить 

видеоролик с докладом и его текстовую версию. 

 

IV. Требования к докладу участника 

4.1.  Хронометраж выступления докладчика не должен превышать 10 минут. 

4.2. Чтение доклада может сопровождаться демонстрацией презентации по 

теме доклада или другими наглядными способами (основные тезисы). 

4.3. При представлении доклада необходимо учитывать возможность 

практического применения методического материала коллегами. 

4.4. Языковая и методическая культура автора – предъявление грамотного 

текста с учетом требований русского языка и использованием ключевых 

методических понятий для дальнейшей публикации в сборнике. 

 

V. Требования к оформлению доклада участника для публикации 

5.1. Организатор оставляет за собой право на издание сборника по итогам 

Конференции, в который могут войти основные части доклада и 

дополнительные материалы. 

5.2. Доклад участника должен быть полнотекстовым документом, 

представленным в формате MS Word (*.doc, *.docx). 

5.3 Рекомендованный формат видео: MP3, MP4, MOV, AVI, WMV. 



5.4. Рекомендованный формат фотографий и иллюстраций: JPEG, BMP. 

 

VI. Подведение итогов 

6.1. Организатором предусмотрена выдача сертификатов участникам 

Конференции. 

 

 

VII. Контактная информация 

Краевое государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального образования работников культуры  

«Камчатский учебно-методический центр» 

 

Шевцова Елена Алексеевна, заведующая отделом повышения квалификации 

Тел.: 8 (4152) 49-30-14 

E-mail: shevtsovaea@krumc.ru 

 

Басманова Светлана Андреевна, методист 

Тел.: 8 (4152) 49-30-14  

E-mail: basmanovasa@krumc.ru 
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Приложение № 1  

к Положению о конференции  

«Современные подходы в организации работы по сохранению  

культуры и искусства коренных народов  

Севера, Сибири и Дальнего Востока» 

 

 

Заявка 

на участие в Конференции  

«Современные подходы в организации работы по сохранению культуры и 

искусства коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» 
  

 

1. Ф.И.О. участника (полностью) 

 

 

2. Наименование учреждения, адрес 

 

 

 

3. Занимаемая должность 

 

 

4. Тема доклада 

 

 

 

5. Контактные данные (телефон, электронная почта) 

 

 

 

 

 

____________________                __________________________________ 
        (подпись)                                                                   (расшифровка подписи от руки) 

 

          «_____» ____________________ 2022 г. 
 

 



Приложение № 2  
к Положению о конференции  

«Современные подходы в организации работы по сохранению  

культуры и искусства коренных народов  

Севера, Сибири и Дальнего Востока» 

 
 Директору КГБУ ДПО КУМЦ 

 Галянт Е.В. 

 

  

 фамилия, имя, отчество 

  

 

 

Согласие на обработку 

персональных данных  
 

Я, ___________________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество 

настоящим на основании ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», заявляю о согласии на обработку КГБУ ДПО КУМЦ моих 

персональных данных, включая обработку с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств для составления списка участников конференции, 

внесения информации в сертификат участника, внесения в статистическую отчетность, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ.  
 

Категория 

персональн

ых данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешаю к 

использованию в 

целях ведения 

документации 

Разрешаю к 

размещению  в 

информационных 

материалах 

конференции 

Условия и запреты 

(вписать «запрет» 

или указать условия 

если такие есть) 

Общие 

персональн

ые данные 

 

Фамилия    

Имя    

Отчество    

Место работы 

(наименование 

учреждения по Уставу) 

   

Должность    

Номер контактного 

телефона, электронной 

почты или сведения о 

других способах связи 

   

 
 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время на основании письменного 

запроса, направленного на имя КГБУ ДПО КУМЦ.  
 

 

____________________                __________________________________ 
        (подпись)                                                                   (расшифровка подписи от руки) 

 

             «_____» _____________________ 2022 г. 

 
 



 

Приложение № 3  
к Положению о конференции  

«Современные подходы в организации работы по сохранению  

культуры и искусства коренных народов  

Севера, Сибири и Дальнего Востока» 

 

 
 Директору КГБУ ДПО КУМЦ 

 Галянт Е.В. 
 

  

 фамилия, имя, отчество 

  

 

 

 

Согласие на публикацию 

 

 

 

Я, ____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

настоящим своей волей и в своем интересе выражаю свое согласие на размещение своего 

доклада и дополнительных материалов к нему, в печатном сборнике докладов и на 

электронной странице Конференции в сети Internet для ознакомления с ним всем 

желающим. 

 

Я несу ответственность за достоверность содержащихся в материале сведений. 

 

 

 

 

____________________                __________________________________ 
        (подпись)                                                                   (расшифровка подписи от руки) 

 

            «_____» _____________________ 2022 г. 

 


