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Муниципальное бюджетное учреждение 
«Музей народных промыслов и ремёсел Приморья»

Администрация муниципального образования
 «Приморский муниципальный район» Архангельской области

Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации
«Российское военно-историческое общество» в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»

приглашают принять участие в V научно-практической конференции 
«БЕЛОМОРСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
23‑24 апреля 2021 года
(г. Архангельск, пос. Уемский)

	В год 145‑летнего юбилея зимнезолотицкой сказительницы Марфы Семёновны Крюковой проводит V научно-практическую конференцию «Беломорские чтения».

В ходе работы конференции предполагается рассмотреть следующие вопросы:

	Зимнезолотицкие сказители (сказатели) и их роль в историко-культурном наследии Русского Севера;
	Северорусский фольклор и художественное творчество;
	Петровские преобразования в Архангельском уезде и на Русском Севере;
	Советско-финская война на Беломорье; 
	Жители Беломорья в период Второй мировой войны: ленд-лиз и Северные конвои;
	Образы войны и быта в художественном творчестве и устной повествовательной традиции;
	Военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание: история и современность;
	Источниковедение и историография Приморского района;
	История беломорских деревень;
	История беломорских семей;
	Историко-культурное и природное наследие Поморья в музейных экспозициях и коллекциях, библиотеках и архивах;
	Развитие традиционных промыслов и ремёсел Беломорья.


Для участия в конференции необходимо предоставить заполненную форму заявки участника (бланк заявки в Приложении).

Заявки на участие в конференции принимаются в электронном или печатном виде по адресу: 163502, Архангельская область, Приморский район, п. Уемский, ул. Заводская, д. 7, МБУ «Музей народных промыслов и ремесел Приморья»; promysly_prim@mail.ru (с пометкой «Конференция-2021»). 

Срок подачи заявок до 02 апреля 2021 года.

Программа конференции будет направлена участникам конференции до 10 апреля 2021 года.

Организаторы конференции имеют возможность забронировать места в гостинице (общежитии) для иногородних участников. 
Командировочные расходы - за счёт направляющей стороны.

По итогам работы конференции планируется издание сборника статей.
Участие в конференции и публикация в сборнике - на безвозмездной основе.
Оргкомитет оставляет за собой право выбора статей для публикации в сборнике.

Требования к оформлению материалов: 
Формат страницы – А4, расположение – книжное, формат – .doc; .docx; шрифт –TimesNewRoman, кегль – 14, интервал – 1,5; отступ справа – 1,5 см, слева – 2,5 см, снизу и сверху – по 2 см. Выравнивание текста по ширине страницы. Сноски концевые, шрифт сносок не более 10. Допускается использование таблиц и фотографий, которые должны быть представлены в виде отдельных файлов с разрешением .jpg (разрешением не менее 300 dpi, без сжатия). Все фотографии и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены подстрочными подписями. При наличии фотографии указывать авторство или источник, откуда взята фотография (авторские права). При наличии аббревиатур (включая наименование архива) требуется их расшифровка. В тексте публикации необходимо указать Ф.И.О., место работы/учёбы, должность, учёную степень, учёное звание.
Название статьи печатается полужирным шрифтом с выравниванием по центру. 

Объем работы до 20000 знаков с пробелами. 

Название файла по фамилии автора (например, Петров.doc).
Статьи можно отправить на адрес электронной почты: promysly_prim@mail.ru (с указанием темы «Конференция‑2021») или предоставить в МБУ «Музей народных промыслов и ремёсел Приморья» (163502, Архангельская область, Приморский район, пос. Уемский, ул. Заводская, д. 7), в печатном виде и на электронном носителе).

Материалы для публикации необходимо предоставить в срок до 10 апреля 2021 года.














Приложение 1
Заявка участника конференции
Ф.И.О.

Место работы, учёбы. Должность

Учёная степень, учёное звание

E‑mail, контактный телефон (мобильный, рабочий, домашний)

Тема доклада

Форма участия (очная, заочная)

Необходимость бронирования номеров (мест) в гостинице (общежитии)

























Приложение 2


РАЗРЕШЕНИЕ 
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________ (фамилия, имя, отчество участника) даю согласие на обработку моих конкурсных материалов (видеоролики, исследовательские, проектные работы, фотоматериалы и т.д.), а также на обработку моих персональных данных. 
	Соглашаюсь с тем, что представленные материалы могут быть использованы организаторами чтений для размещения в различных изданиях, на официальном сайте МБУ «Музей народных промыслов и ремёсел Приморья», иных источниках без дополнительного согласия и без уплаты какого-либо вознаграждения.
	Соглашаюсь с тем, что представленные персональные данные, а именно фамилия, имя, отчество, возраст, образовательное заведение, могут быть использованы организаторами чтений для размещения в различных изданиях, на официальном сайте МБУ «Музей народных промыслов и ремёсел Приморья», иных источниках. 
	Согласие действительно с даты заполнения настоящего разрешения. Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент на основании письменного заявления.
_______________________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы участника)


«_____» ____________20___ г.


