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Мастерам народных художественных 
промыслов, ремесленникам, 
художникам декоративно-прикладного 
искусства

МАУК «Центр ремесел» 25 сентября 2020 года организует интерактивную 
лекцию по теме «Каргопольская кубовая набойка. Дизайн и традиции».

Категория участников: мастера народных художественных промыслов, 

ремесленники, художники декоративно-прикладного искусства (наполняемость группы 

не более 20 человек, средства индивидуальной защиты обязательны).

В программе:
- технология кубовой набойки;

- орнаменты кубовой набойки;

- бытование кубовой набойки на Русском Севере;

- демонстрация элементов костюма и народной куклы.

Интерактивную лекцию ведет художник, член Союза художников РФ, 

заслуженный работник культуры РФ Елена Ивановна Дикова.
Регистрация участников 25 сентября с 15.00 до 16.00 по адресу: г. Вологда, ул. 

Засодимского, д. 5. Время проведения интерактивной лекции с 16.00 до 17.30.
Оплата командировочных расходов, проживание, питание производится за счет 

направляющей стороны.
По окончании интерактивной лекции участникам выдается сертификат.

Директор В.А. Манык

mailto:centr_rernesel35@mail.ru


Заявка
на участие в лекции

в МАУК «Центр ремесел» (ул. Засодимского, д. 5)

Прошу зарегистрировать в качестве участника интерактивной лекции:

Название семинара «Каргопольская кубовая набойка.Дизайн и традиции»

Дата проведения 25 сентября 2020 года

ФИО участника 
(полностью)

Должность
Наименование
учреждения
(полностью)
Юридический 
адрес учреиедения
Контактный
телефон

E-mail

«__» ______________2020 г. ___________(___________________ )
(подпись) (расшифровка)

Согласие на обработку персональных данных
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ

«О персональных данных»
Ф И О

участника Мероприятия

Настоящим даем согласие на обработку персональных данных о:
- фамилии, имени, отчестве, номере телефона;
- о размещении фотоматериалов с Мероприятия в сети интернет.

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 
действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), утилизация, использование, а также размещение на 
официальных сайтах организаторов Мероприятия на срок без ограничений.

Я  согласен/согласна, что обработка персональных данных может осуществляться 
как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в Мероприятии.

« » 20 г. ___________/.__________________
(подпись) (расшифровка)


