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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о краевой конференции работников учреждений культуры в 

рамках проведения Школы туризма в культуре «Туризм в культуре как фактор 

развития территории» (далее – Положение), определяет порядок организации и 

проведения краевой конференции специалистов культуры Камчатского края по теме: 

«Туризм в культуре как фактор развития территории» (далее – Конференция). 

1.2. Конференция будет проходить 10 марта 2022 года в дистанционном формате. 

 

2. Цели и задачи  

2.1. Целью проведения Конференции является выявление новых форм организации и 

проведения культурного туризма в Камчатском крае, стимулирование методического 

взаимодействия с коллегами.  

2.2. Задачи Конференции: 

 Популяризация среди населения культурного туризма. 

 Обмен знаниями и практическим опытом в реализации проектов в области 

культурного туризма. 

 Привлечение молодёжи к волонтерской деятельности в области культурного 

туризма. 

 

3. Учредители и организаторы 

3.1. Учредитель Конференции – Министерство культуры Камчатского края. 

3.2. Организацию, информационное обеспечение и проведение Конференции 

осуществляет краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования работников культуры «Камчатский учебно-

методический центр» (далее – Организатор). 

 

4. Участники 

4.1. К участию в Конференции приглашаются специалисты краевых и муниципальных 

учреждений культуры Камчатского края (далее –  Участник). 

 

5. Условия и порядок участия  

5.1. Для участия в Конференции необходимо заполнить заявку Участника Конференции 

(Приложение 1), сканировать и направить по адресу: opk@krumc.ru (с пометкой: 

Конференция) до 28 февраля 2022 года. 

5.2. Заявка сопровождается согласием на обработку и распространение персональных 

данных Участника Конференции (Приложение 2) и согласием на публикацию 

доклада и дополнительных материалов к нему, и информации о докладчике в Сети 

интернет на информационной странице Конференции (Приложение 3).  

5.3. Участие в Конференции бесплатное.  

5.4. Заявки на участие в Конференции и материалы принимаются в электронном виде и 

не рецензируются.  

5.5. Материалы принимаются в любом формате (MS Word, презентация, видео и т.д.) по 

адресу: opk@krumc.ru (с пометкой: Доклад на конференцию) до 7 марта 2022 года. 
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6. Требования к выступлению Участника  

6.1. Основные направления докладов: 

 Библиотека и туризм: импульс взаимодействия. 

 Библиотека и краеведческий туризм: современные подходы. 

 Библиотечные экскурсии как средство развития краеведческого туризма. 

 Малые музеи в системе культурного туризма. 

 Культурный туризм и музей как форма организации досуга. 

 Роль культурного туризма и музея в сохранении природного и культурного 

наследия. 

 Культурно-познавательный туризм в образовательной деятельности 

учреждений дополнительного образования. 

 Привлечение посетителей к волонтерской деятельности в области культурного 

туризма. 

6.2. Доклад может сопровождаться электронной демонстрацией (видеозапись, 

презентация, т.д.) или другими наглядными способами. Выступление докладчика не 

должно превышать 7 минут. 

6.3. При представлении доклада необходимо учитывать возможность практического 

применения методического материала коллегами. 

6.4. Языковая и методическая культура автора – предъявление грамотного текста с 

учетом требований русского языка. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. По окончании мероприятия Организатором предусмотрена выдача сертификата 

Участникам Конференции. 

 

8. Контакты Организаторов 

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования работников культуры «Камчатский учебно-методический центр» 

Директор – Галянт Елена Викторовна. 

Тел./факс 8 (4152) 49-80-84. 

E-mail: umcenter@krumc.ru. 

Cайт: www.krumc.ru. 

 

Отдел по повышению квалификации и информационно-аналитической работе:  

Шевцова Елена Алексеевна – заведующий отделом; 

Войтюк Сергей Яковлевич –  старший методист; 

Басманова Светлана Андреевна – ведущий методист.  

Тел.: 8 (4152) 49-30-14 

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

к Положению о конференции  

«Туризм в культуре как фактор развития территории» 

 

 

Заявка 

на участие в Конференции  

«Туризм в культуре как фактор развития территории» 

  

1.  Ф.И.О. участника (полностью) 

  

2.  Наименование учреждения, адрес 

  

  

3.  Занимаемая должность 

  

4.  Тема доклада 

  

  

5.  Контактные данные (телефон, эл.почта) 

  

 

 

 

 

 

____________________                __________________________________ 
                (подпись)                                                          (расшифровка подписи от руки) 

 

           «_____» ______________________ 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  
к Положению о конференции  

«Туризм в культуре как фактор развития территории» 

 
 Директору КГБУ ДПО КУМЦ 

 Галянт Е.В. 

  

 фамилия, имя отчество 

  

 

Согласие на обработку 

персональных данных  
 

         Я, _____________________________________________________________________________________ , 

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 персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств.  
            

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

передаче в целях 

осуществления 

кадрового 

делопроизводства в 

кадровой службе 

Разрешаю к 

размещению  в 

информационных 

письмах о 

проведении 

конференции 

Условия и запреты 

(вписать «запрет» 

или указать 

условия 

Общие 

персональные 

данные 

 

Фамилия    

Имя    

Отчество    

Место работы 

(наименование учреждения 

по Уставу) 

   

Должность    

Номер контактного 

телефона, электронной 

почты или сведения о 

других способах связи 

   

 

Настоящее согласие я даю добровольно: 
 

1) На совершение с моими персональными данными следующих действий (операций): сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (исключительно в целях, 

указанных в данном документе), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 

Оператором и его сотрудниками. 

2) На использование следующих способов обработки персональных данных:  

- обработка в информационных системах персональных данных, включая обработку персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств,  

- ручная обработка путем использования материальных носителей. 

 

Настоящее согласие действует с                     по _________________   (указать дату или событие). 

 

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

направленного на имя КГБУ ДПО  КУМЦ в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней до предположительной даты 

окончания обработки персональных данных.  
 

 

______________________           ____________________________________________   

  (подпись)                                           (расшифровка подписи от руки) 

 
   

                                                                      «______» __________________ 2022 г. 

 



 
Приложение № 3  

к Положению о конференции  

«Туризм в культуре как фактор развития территории» 

 

 

 Директору КГБУ ДПО КУМЦ 

 Е.В. Галянт 

  

 
 фамилия, имя отчество (полностью) 

                                                                                    

 

 

 

Согласие на публикацию 

 

 

 

Я, _______________________________________________________________________________ 
фамилия, имя отчество (полностью) 

 

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

дополнительных материалов к нему, на электронной странице сети Internet приложения Google для 

ознакомления с ним всем желающим. 

 

Я несу ответственность за достоверность содержащихся в материале сведений. 

 

 

______________________                __________________________________ 
           (подпись)                                                    (расшифровка подписи от руки) 

 

                  «_____» ______________________ 2022 г. 

 

 

 

 


