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1. Общие положения.

1.1. Настоящее  положение  определяет  порядок  организации  и  проведения  IX-й
Межрегиональной  краеведческой  конференции  «Балагуровские  чтения»  (далее  –
Конференция).

1.2.  Организаторы  Конференции  –  Администрация  муниципального  образования
«Беломорский  муниципальный  район»,  муниципальное  бюджетное  учреждение  «Центр
поморской культуры», г. Беломорск Республики Карелия. 

1.3.  К участию  Конференции  приглашаются  ученые,  краеведы,  научные сотрудники
музеев,  работники  образования,  архивов,  библиотек,  государственных  и  общественных
организаций,  руководители туристических агентств,  аспиранты, студенты вузов, учащиеся
средних  специальных  учебных  заведений,  школьники  старших  классов  (9-11  кл.),
занимающиеся исследовательской работой по изучению культурно-исторического наследия
Республики Карелия.

1.4.  Материалы Конференции публикуются  на  сайте  Центра  поморской культуры,  а
также включаются в сборник краеведческих исследований, который будет издан по итогам
проведения Конференции.

II. Цель проведения конференции.

2.1.  Создание единого образовательного пространства, объединяющего исследователей,
занимающихся  изучением  истории  и  культуры  Республики  Карелия;  сохранение  и
популяризация  культурно-исторического  наследия  Республики  Карелия;  укрепление
межрегионального  взаимодействия  представителей  учреждений  культуры,  образования,
науки,  некоммерческих объединений и гражданских институтов посредством активизации
краеведческой, научно-исследовательской, поисковой деятельности.

III. Задачи конференции.

3.1. Формирование  гражданского,  этнокультурного  самосознания  населения,
повышение  уровня  духовной  культуры,  патриотического  воспитания  подрастающего
поколения.

3.2. Привлечение  внимания  общественности  к  проблемам  сохранения  и
использования историко-культурного наследия Поморья.   



3.3. Создание электронных и печатных ресурсов по истории и культуре родного
края.  

3.4. Популяризация  имени  Я.  А.  Балагурова,  доктора  исторических  наук,
заслуженного деятеля науки РСФСР и КАССР.

3.5. Активизация межрегионального краеведческого сообщества.

IV. Условия участия в конференции.

4.1. Участие в Конференции – заочное. Участнику Конференции необходимо по e-
mail: pomorcenter  12@  mail  .  ru  :

-  до  16  октября  2020  года  включительно зарегистрироваться,  указав в  письме
следующие данные: фамилия, имя, отчество; место работы (должность) или учебы; тема
доклада  (сообщения);  контактная  информация  (телефон,  e-mail);  согласие  на  передачу
права на обнародование доклада (сообщения) в электронном и печатном видах;  отправить
фотографию участника и тезисы доклада (сообщения) в текстовом формате для публикации
на сайте Центра поморской культуры в день проведения Конференции 22 октября 2020 года. 

-  отправить  доклад  (сообщение)  в  текстовом  формате  для  публикации  в  сборнике
материалов «Балагуровские чтения» до 10 января 2021 года включительно. 

По  желанию  участника  в  день  проведения  Конференции  22  октября  2020  года
возможна публикация доклада (сообщения) на сайте Центра поморской культуры в форме
аудио  сообщения  или  видео  выступления.  Для  этого  необходимо  отправить  (по  выбору
участника)  аудио-  или видеозапись  выступления.  Отправляя данные материалы,  участник
Конференции  подтверждает  свое  согласие  на  обнародование  и  публичный  показ
выступления  на  сайте  Центра  поморской  культуры  в  день  проведения  Конференции  22
октября 2020 года, с указанием ФИО участника, его должности и места работы (учебы).

V. Порядок организации и проведения конференции.

5.1. К регистрации принимаются сообщения по истории и географии, образованию,
культуре, языку, музейному, архивному и библиотечному делу Республики Карелия.

5.2. Последний день регистрации и предоставления работы – 16 октября 2020 г.
Конференция состоится  22 октября 2020 года, тезисы доклада (сообщения) с фотографией
участника  будут  публиковаться  на  сайте  Центра  поморской  культуры
(https://pomorskibereg.ru) в различных форматах (по выбору участника Конференции): тезисы
доклада (сообщения) в текстовом формате, в форме аудио сообщения или видео выступления
(до 6 минут). 

5.3. По  итогам  проведения  Конференции  всем  участникам  высылаются
Сертификаты участников Конференции по электронной почте. 

5.4. Материалы  Конференции  будут  включены  в  сборник  краеведческих
исследований, который будет издан по итогам проведения Конференции.

VI. Оформление доклада.

6.1.  Доклад печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 (210 х
297 мм, горизонталь  – 210 мм).  Шрифт – Times New Roman,  размер – 12 пт.  Допустимо
рукописное  оформление  отдельных  фрагментов  (формулы,  чертежный  материал  и  т.  п.).
Текст доклада – до 5 страниц. Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены.
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6.2.  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.  

Контактная информация: 
1. Муха Валентина Кузьминична, директор МБУ «Центр поморской культуры»,

тел.: 8 921 014 69 19, e-mail: pomorcenter12@mail.ru
2. Кошкина  Светлана  Викторовна,  заведующая  информационно-краеведческим

отделом МБУ «Центр поморской культуры», e-mail: pomorcenter  12@  mail  .  ru  
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