ПРОЕКТ
Положение
о проведении XVI областных Ферапонтовских чтений
1. Общие положения
1.1. Положение определяет порядок организации и проведения XVI областных
Ферапонтовских чтений (далее – Чтения).
1.2. Чтения проводятся ежегодно по теме: «История и культура северных
монастырей».
1.3. Организатором Чтений является Департамент образования Вологодской
области. Непосредственное проведение Чтений осуществляет
БОУ ДО ВО
«Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида».
1.4. Чтения проводятся при поддержке Департамента культуры Вологодской
области, областного совета «Согласие», ФГБУК «Кирилло-Белозерский историкоархитектурный и художественный музей-заповедник», филиал «Музей фресок
Дионисия»,
Вологодской
митрополии
Русской
Православной
Церкви,
попечительского совета Музея фресок Дионисия, ПАО «Северсталь».
2. Цели и задачи Чтений
2.1. Цель Чтений:
способствование духовно-нравственному, патриотическому, гражданскому
воспитанию учащихся путем привлечения их к изучению историко-художественного
наследия Ферапонтовского монастыря и памятников, находящихся на территории
Национального парка «Русский Север».
2.2. Задачи Чтений:
активизировать работу по изучению памятников истории, культуры, экологии
Русского Севера, а также жизни и деятельности людей, внесших значительный вклад
в развитие края;
познакомить с методиками изучения, исследования и сохранения ценных
исторических ландшафтов культурных и природных объектов на территории
Национального парка «Русский Север»;
продолжить работу по реализации программы «Школы Дионисия».
3. Условия участия в Чтениях
3.1. К участию приглашаются обучающиеся образовательных учреждений и
воскресных школ, воспитанники центров помощи детям, студенты, преподаватели,
научные работники, сотрудники музеев, представители Русской Православной
Церкви, направившие следующие материалы в электронном виде:
заявку на участие в Чтениях по форме согласно приложению;
текст выступления.
3.2. Регламент выступления на Чтениях – не более 10 минут.

3.3. Заполненная заявка является согласием авторов на обработку персональных
данных.
3.4. По итогам проведения Чтений планируется издание сборника докладов. В
связи с этим докладчикам необходимо представить свои доклады и сообщения в
электронном виде. Направление работ на Чтения означает согласие автора (его
законного представителя) на их использование в некоммерческих целях для
размещения в печатных, электронных СМИ с возможностью редакторской
обработки с указанием авторства, формирование выставок, издание сборника по
итогам Чтений, публичное обнародование в сети Интернет, с указанием авторства,
продвижение Чтений в СМИ и проведение специализированных мероприятий,
посвященных популяризации Чтений.
3.5. Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикаций и их
редактирования. При несоблюдении сроков подачи и правил представления статья
не будет включена в сборник.
4. Сроки и порядок проведения Чтений
4.1. Заявки на участие в Чтениях принимаются с 10 сентября по 6 октября 2017
года: для учащихся и педагогов по электронной почте: sev_fivaida@mail.ru, для
научных работников по электронной почте: ferapont-museum@mail.ru.
4.2. Чтения будут проводиться в октябре 2017 г. в Музее фресок Дионисия
(с.Ферапонтово Кирилловского района Вологодской области).
5. Награждение
5.1. Шесть лучших выступлений обучающихся поощряются дипломами и
ценными призами.
5.2. Участники пленарного заседания награждаются дипломами. Всем
остальным участникам Чтений вручаются благодарственные письма.
6. Финансирование
6.1. Оплата проезда и питания детей - участников Чтений за счет принимающей
стороны.
6.2. Оплата проезда, гостиницы и командировочные расходы взрослых
участников за счет командирующей организации.
6.3. Все участники Чтений должны иметь при себе документы (копии
паспорта/свидетельства о рождении с отметкой о гражданстве, ИНН, страхового
свидетельства).
7. Консультирование участников Чтений
7.1. Консультирование участников Чтений осуществляют педагогиорганизаторы Центра Людмила Владимировна Афанасьева и Александра
Александровна Ракутина (адрес: 160000, г. Вологда, Торговая пл., 3; тел.: 8 (8172)
76-90-93; 76-90-95; электронная почта: sev_fivaida@mail.ru).

Приложение

Заявка на участие в ХVI Ферапонтовских чтениях
в Музее фресок Дионисия
Тема выступления
Ф.И.О. выступающего (полностью)
Дата рождения выступающего
Муниципальное образование,
Образовательное учреждение
(полностью)
Ф.И.О. руководителя (полностью)
Контактный телефон, адрес
электронной почты
Нужна ли мультимедиа аппаратура
при выступлении
Подпись родителей.
Согласие на обработку
персональных данных*
Выступающие и их руководители обязаны иметь при себе паспорт, ИНН, страховое
свидетельство!
При заполнении просим Вас указывать достоверные контактные данные для оперативной
связи, проверять корректность номера телефона, адреса электронной почты.
Будьте внимательны! Представленные вами данные будут использованы при оформлении
наградных документов!
«______» ________________________г.

/подпись/**

* Подпись родителей является согласием на обработку персональных данных ребенка, то есть
совершение следующих действий (операции), производимые в ручном или автоматическом режиме
с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание
персональных данных (Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).
** Подпись педагога является согласием на обработку персональных данных, то есть
совершение следующих действий (операции), производимые в ручном или автоматическом режиме
с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание
персональных данных (Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).

