
 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(Депкультуры Югры)  
 

ул. Мира, дом 14а, г. Ханты-Мансийск, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область), 628011 

Телефон: (3467) 36-01-44 (доб. 2402), 

(3467) 36-01-43 (доб. 2448)  

E-mail: Cultura-UGRA@admhmao.ru 
 

 

09-Исх-4116 

02.09.2021 

 

Руководителям  

Домов (Центров) народного 

творчества субъектов  

Российской Федерации 

 

Уважаемые коллеги! 
 

С 5 по 7 октября 2021 года в городе Ханты-Мансийске 

в онлайн-формате состоится Всероссийская конференция 

«Региональные особенности сохранения и развития казачьей культуры» 

(далее – Конференция).  

Организаторы Конференции: Департамент культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент 

внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Окружной Дом народного творчества» (Далее – АУ «Окружной Дом 

народного творчества»), при поддержке федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры «Государственный Российский Дом 

народного творчества имени В.Д. Поленова», Общероссийской 

общественной организации «Ассамблея народов России».  

К обсуждению на Конференции предлагаются следующие темы: 

– «Современные задачи и приоритеты сохранения традиций 

казачества»; 



– «Казачьи песни: локальные традиции, архивные материалы, 

публикации»; 

– «Проблемы воплощения аутентичных и этнографических традиций 

в репертуаре»; 

– «Деятельность молодежных и студенческих ансамблей в изучении 

казачьих традиций»; 

– «Центры казачьей культуры, казачьи общества: опыт работы, 

совместные проекты и планы их реализации»;  

– «Инновационные формы работы учреждений культуры 

и общественных объединений в условиях кризиса и пандемии». 

Приглашаю Вас принять участие в Конференции и направить заявки, 

согласие на обработку персональных данных в формате pdf (скан-версии) 

на электронный адрес: onk@odntugra.ru, указав в теме письма 

«Конференция», в срок до 17 сентября 2021года. 

Контактные лица: Нестерова Светлана Николаевна, Чердынцева 

Инесса Владимировна, отдел национальных культур АУ «Окружной Дом 

народного творчества», тел.(3467) 32-15-62, e-mail: onk@odntugra.ru.  

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

И.о. директора 

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
025C0258004EADBD944323F2D459C108D6 
Владелец  Курасанова  Надежда Владимировна 
Действителен с 21.06.2021 по 31.12.2021 

Н.В. Курасанова  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

главный специалист-эксперт Депкультуры Югры  

Сморчкова Анна Алексеевна, тел.:(3467)360-143(доб.2437)  
 

mailto:onk@odntugra.ru
mailto:onk@odntugra.ru


Приложение  к письму Депкультуры Югры 

от 02.09.2021 № 09-Исх-4116 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийской конференции «Региональные особенности 

сохранения и развития казачьей культуры»  

5-7 октября 2021 г., г. Ханты-Мансийск 

 

ФАМИЛИЯ  

ИМЯ  

ОТЧЕСТВО  

ОРГАНИЗАЦИЯ 

(полное наименование и 

аббревиатура) 

 

ДОЛЖНОСТЬ  

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, ЗВАНИЕ  

КОНТАКТНЫЙ НОМЕР 

ТЕЛЕФОНА 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА   

ТЕМА ДОКЛАДА  

Необходимость трансляции 

презентации или видеоматериала 

(укажите) 

 

Дата   

 
 

 

 

_______________________________ 

                                                                                                                   (Подпись)           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие 

на обработку персональных данных для участия во Всероссийской конференции 

«Региональные особенности процессов сохранения и развития казачьей культуры» 

(далее – конференция) 

 

Я, ________________________________________________________________________, 

в соответствии со с. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», зарегистрирован по адресу: 

_________________________________________________________________, 

в целях моего участия в конференции, даю согласие автономному учреждению Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества», 

находящемуся по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 10, на 

осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – в 

соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а 

также осуществление любых иных действий с персональными данными, 

предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

данные о фамилии, имени, отчестве, месте работы, должности, ученой степени, 

звании, адреса, контактного номер телефона, e-mail.ru.  

С информацией о конференции ознакомлен(а), порядок проведения и правила 

конференции мне понятны. 

Я согласен (согласна), что следующие сведения обо мне: фамилия, имя, 

отчество, место работы, должность, ученая степень, звание, тема доклада, 

подготовленного мною, могут быть размещены в печатных и электронных изданиях, в 

средствах массовой информации, на официальном сайте и в социальных сетях 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

официальном сайте и в социальных сетях автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества», в 

списках участников конференции и программе.  

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

«________»____________________2021 г. 

 

___________________________________________________________________________ 

                                          (подпись, ФИО полностью) 
 


