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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении IV Межрегиональной краеведческой конференции 

«Балагуровские чтения» 
 

I. Общие положения. 
 

1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок проведения IV 
Межрегиональной краеведческой конференции «Балагуровские чтения». 

2. Конференция проводится в рамках Года культуры Российской Федерации. 
3. Организаторы конференции:   

 Министерство по вопросам национальной политики и связям с религиозными 
и общественными объединениями Республики Карелия;  

 Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный 
район»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр поморской культуры», 
г.Беломорск Республики Карелия.  

 
II. Цель проведения конференции. 

 
     Изучение, сохранение и популяризация традиционной культуры коренного 
русского населения Поморья Республики Карелия. Укрепление межрегионального 
взаимодействия представителей учреждений культуры, образования, науки, 
некоммерческих объединений и гражданских институтов Республики Карелия, 
Мурманской и Архангельской областей посредством активизации краеведческой, 
научно-исследовательской, поисковой деятельности. 
  
 
 
 



III. Задачи конференции. 
 

1. Формирование гражданского, этнокультурного самосознания населения, 
повышение уровня духовной культуры, патриотического воспитания подрастающего 
поколения; 
2. Привлечение внимания общественности к проблемам сохранения и 
использования историко-культурного наследия коренного русского населения 
Поморья; развитие туристского потенциала территорий традиционного проживания 
поморов;    
3. Создание электронных и печатных ресурсов по истории и культуре родного края;   
4. Популяризация имени Я. А. Балагурова - доктора исторических наук, ученого, 
заслуженного деятеля науки РСФСР и КАССР; 
5. Укрепление взаимодействия представителей организаций, учреждений, 
общественных объединений Республики Карелия, Мурманской и Архангельской 
области на основе общности интересов, активизация межрегионального 
краеведческого сообщества. 

  
IV.  Порядок регистрации участников конференции. 

 
1.  К участию в конференции приглашаются научные работники, специалисты 

организаций и учреждений, аспиранты, студенты вузов, школьники старших классов 
(9 -11 кл.) Республики Карелия, Мурманской и Архангельской областей.   

2. Регистрация участников возможна по адресу:   
18500, Республика Карелия, город Беломорск, ул. Ленинская, д. 9, каб. 24, отдел 
культуры администрации Беломорского района,  
а также по e-mail: pomorcenter12@mail.ru или  belcult@onego.ru .  

3. При регистрации просьба заполнить следующие данные: 
 Фамилия, имя, отчество 
 Место работы (должность) или учебы 
 Тема сообщения 
 Контактная информация (телефон, e-mail) 
 Согласие на передачу права на обнародование доклада (сообщения) в 

электронном и печатном видах. 
4. Последний день регистрации -  30 сентября 2015 года 
 

V. Порядок организации и проведения конференции. 
 

1. К регистрации принимаются сообщения по истории и географии Русского Севера, 
образованию, культуре и языку, музейному, архивному и библиотечному делу 
Русского Севера. 

2. Последний день предоставления работы – 15 октября 2015 г. 
3. Конференция состоится 22 октября 2015 года, в Центре поморской культуры по 

адресу: 186500, Республика Карелия, г.Беломорск, ул.Октябрьская д.5-а. 
4.  Предварительный регламент выступления - до 10 минут. Информация о программе 

конференции и порядке выступлений отправляется потенциальным участникам до 20 
октября 2015 года.  



5.  Конференция предусматривает публичные выступления участников по результатам 
собственной исследовательской деятельности, доклады (рефераты) представляются в 
устной форме или в форме компьютерной презентации (Power Point).  

6. Участникам конференции предоставляется мультимедиа - техника для компьютерной 
презентации краеведческих работ. 

7. По итогам проведения конференции все участники награждаются дипломами.  
8. Материалы конференции будут включены в сборник краеведческих исследований, 

который будет издан по итогам проведения краеведческой конференции. 
 

VI.  Оформление доклада. 
 

1. Доклад печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 (210 х 297 
мм, горизонталь — 210 мм). Шрифт — Times New Roman Суг, размер — 12 пт.   
Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный 
материал и т. п.). Текст доклада — не более 10 страниц (не считая титульного листа). 
Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены.     

2. В список используемых источников заносятся публикации, издания и источники, 
использованные автором. Информация о каждом издании должна быть оформлена в 
строгой последовательности по алфавиту: фамилия, инициалы автора, название 
статьи, название издания, выходные данные издательства, год издания; № выпуска 
(если издание периодическое), количество страниц.   
 

VII. Порядок финансирования. 
 

1. Организация и проведение конференции – за счет республиканских средств, 
выделяемых в рамках долгосрочной целевой программы «Сохранение единства 
народов и этнических общностей Карелии на 2012-2016 годы» («Карьяла – наш дом»)  
на 2015 год, а также средств местного бюджета муниципального образования 
«Беломорский муниципальный район»;   

2. Финансирование по проезду, проживанию и питанию участников осуществляет 
направляющая сторона.  

Контактная информация:  
1. Кошкина Светлана Викторовна, заведующая информационно- краеведческим 

отделом МБУ «Центр поморской культуры» – e-mail: pomorcenter12@mail.ru 
2. Степанова Ольга Александровна, директор МБУ «Центр поморской культуры», 

тел.: 8 921 458 03 83, e – mail:  belcult@onego.ru   
  
 
 
 

  

 


