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Информационное письмо

Региональная конференция
«Сохранение языка и традиционной культуры народов,
проживающих в Ненецком автономном округе»
22 марта 2018 г.

г. Нарьян-Мар

Настоящим письмом объявляется приём заявок на участие в региональной
конференции «Сохранение языка и традиционной культуры народов,
проживающих в Ненецком автономном округе» (далее Конференция).
Организатором Конференции является Департамент образования, культуры и
спорта Ненецкого автономного округа и ГБУК «Этнокультурный центр НАО».
Конференция состоится в рамках окружного семинара работников культуры.
Цель Конференции: Объединение усилий специалистов культуры,
образования и общественности для сохранения родного языка и традиционной
культуры народов, проживающих в Ненецком автономном округе.
Задачи Конференции: Обмен знаниями и опытом работы учреждений
культуры и образования по сохранению языка и традиций народов, проживающих
в Ненецком автономном округе.
Тематика:
1. Родной язык (региональный опыт изучения, сохранения и передачи родного
языка).
2.Традиционная культура (опыт сбора, сохранения и трансляции традиционной
культуры).
3. История и люди (деятели культуры, учителя родного языка, поэты, писатели,
журналисты, общественные деятели, краеведы, сказители, мастера народных
промыслов и т.д.)
Порядок предоставления заявок, тезисов и докладов:
Заявки на участие и тезисы докладов (не более 1 страницы машинописного
текста) подаются по электронной почте etnonao@mail.ru до 18 марта 2018 года.
Полные тексты докладов, готовых к печати и презентации (по желанию автора)
принимаются до 18 марта 2018 года. Материалы конференции, в том числе тексты
и презентации докладов по согласованию с их авторами будут размещены на сайте
ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа».

Технические требования к докладам:
Текст типа Документ MicrosoftWord для Windows (в формате DOC), шрифт TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5. Абзацный отступ - 1,
отступы до и после абзаца 0, между словами 1 (один) пробел. Поля: слева - 3 см,
справа - 1,5, сверху и снизу по 2 см. Без нумерации страниц. Объем текста не
должен превышать 0,25 п.л. (10 000 знаков). Сноски и примечания в конце текста.
Требования к оформлению презентации доклада:
1. Регламент выступления – в среднем 5 минут.
2. Слайд № 1 должен содержать следующую информацию:
Название учреждения, где выполнена работа (размер шрифта – не менее
24 пт). Название доклада (размер шрифта – не менее 28 пт, полужирный). Фамилия,
имя, отчество автора и соавторов (размер шрифта – не менее 24 пт).
3. Рекомендуемый размер шрифта ≥ 24 пт.
4. Максимальное количество текстовой информации на одном слайде –
15 строк текста, набранных Arial 28 пт.
5. Максимальное количество графической информации на одном слайде –
2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2
строк к каждому).
6. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой
стороны.
7. Использование звуковых эффектов в ходе демонстрации презентации не
желательно.
8. Файл презентации может быть выполнен в программе MS PowerPoint 97,
2000, 2002(ХР), 2003, 2007.
9. Файл презентации может быть записан на Flash-карте.
Адрес организаторов
166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20 А,
корпус 2, ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа», телефакс
8(81853) 2-16-92, е-mail: etnonao@mail.ru
Представители организатора: Растягаева Евгения Николаевна, заведующая
организационно-методическим отделом, Шевелёва Наталья Васильевна, методист
организационно-методического отдела, телефон 2-16-94.

Приложение№ 1
к информационному письму
«Региональная конференция
«Сохранение языка и традиционной культуры,
народов, проживающих
в Ненецком автономном округе»
Заявка для участия в
региональной конференции «Сохранение языка и традиционной культуры,
народов, проживающих в Ненецком автономном округе»

Фамилия, имя, отчество автора
полностью
Ученая степень, ученое звание
Полное и сокращенное название
организации
Должность
Название доклада
Адрес, индекс, телефон для связи
Адрес электронной почты
Необходимые
технические
средства для доклада
Дата_______________

_______________Подпись

