


- Стимулирование людей к изучению языков коренных малочисленных 

народов Севера Якутии. 

 

3. Порядок проведения Конференции 

3.1 Предлагаемые темы Конференции: 

● Литературные грани Николая Курилова; 

● Художник и мыслитель Николай Курилов; 

● Исследователь Николай Курилов; 

● Журналист Николай Курилов. 

Перечень предлагаемых тем может быть расширен на усмотрение участника.  

3.2 Все выступления на Конференции являются регламентированными: 

регламент выступления – 5-10 минут. Приветствуется наличие компьютерной 

презентации и иных  средств наглядности. 

3.3  Текст тезисов должен быть аккуратно напечатан (Шрифт Times New Roman, 

ненаклонный, размер шрифта -12, через 1 интервал). Поля: слева от текста - 30 мм, 

справа - 15 мм, сверху и снизу - по 20 мм (контуры полей не наносятся).  

В тексте указываются: название работы, фамилия, имя автора, фамилия, имя, для 

учащихся общеобразовательных учреждений: отчество  научного руководителя, 

класс, наименование образовательной организации.  

Цитаты, ссылки, приложения, иллюстрации, библиографический список 

оформляются в соответствии с общепринятыми правилами. 

Важно! Написать в левом верхнем углу текста ФИО участника (ФИО 

руководителя, если есть), район проживания.   

3.2  Для заочного участия в Конференции необходимо отправить 

отсканированную заявку (Приложение №1), согласие на обработку персональных 

данных (Приложение №2), для несовершеннолетних лиц (Приложение№3), материал 

в электронном виде формата Word  (текст доклада, тезис, статья, эссе, отзыв и др. ) по 

эл.почте: rkoc@nlrs.ru до 3 июня 2019 г. включительно.  

3.3 Язык работы Конференции: юкагирский, русский, якутский; 

3.4 По итогам будет издан сборник материалов Конференции; 

3.5 Все участники получат сертификаты в электронном виде;  

3.6 Очная форма Конференции пройдет 14 июня 2019 года с 16.00 часов в 

Историческом зале Национальной библиотеки РС (Я) по адресу: г.Якутск, пр.Ленина, 

40. 
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4. Участие в Конференции 

 4.1 К участию в Конференции приглашаются читатели, учителя, учащиеся 

образовательных учреждений, преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты,  

специалисты учреждений культуры, общественные деятели. 

 

 

5. Контактные данные организаторов: 

 

Томтосова Полина 8-964-417-07-90, 

Алексеева Дария 8-914-104-76-57 

 

Почтовый адрес: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, проспект Ленина 40, 

индекс: 677027 

Адрес электронной почты: rkoc@nlrs.ru 
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Приложение №1 

 

Заявка участника очно-заочной республиканской читательской 

конференции “Вселенная Николая Курилова”, посвященной 70-летию Н.Н. 

Курилова 

 

 

ФИО 

 

 

 

 

Место работы / учебы, 

должность/ звание 

 

 

 

 

 

Место проживания  
(улус / район, населенный пункт) 

 

 

Тема работы / выступления 
-Литературная грань Н. Курилова; 

-Художник Николай Курилов; 

-Исследователь Николай Курилов; 

-Журналист Николай Курилов; 

-Другое 

 

 

Название тезиса, доклада, 

статьи, эссе, отзыва и др. 

 

Контактные данные 

(адрес эл.почты, номер телефона) 

 

 

    



Приложение №2 

 СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

 

Я,______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт ___________________________, выдан _______________________________________ 
(серия, номер)     (кем, когда) 

_________________________________________________________________________________

адрес регистрации по месту жительства  _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

в соответствии с п. 4, ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных», своей 

волей и в своем интересе даю согласие Государственному казенному учреждению Республики Саха 

(Якутия) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)», расположенному по адресу: г. Якутск, пр. 

Ленина, 40 (далее – Оператор), на обработку моих персональных данных, включающих: Фамилию, Имя, 

Отчество; Дату рождения; Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), Адрес места жительства 

(регистрации); Образование; Место работы (учебы); Должность; Номер контактного телефона; Адрес 

электронной почты для работы Оператора в целях: - организации адресного, дифференцированного 

индивидуального обслуживания пользователей библиотеки;  

- проведения статистического учета пользователей; - анализа деятельности ГКУ РС (Я) «Национальная 

библиотека Республики Саха (Якутия)».  

Предоставляю Оператору право осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, 

включая:  

- сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.  

- передачу третьим лицам с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного 

доступа.  

- публикацию представляемого мною материала в сборнике Конференций;  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. Подтверждаю, 

что: - ознакомлен(а) с Положением об обработке персональных данных пользователей ГКУ РС(Я) 

«Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)».  

- являюсь субъектом предоставляемых персональных данных; - предоставляемые данные достоверны; -

являюсь обладателем исключительного авторского права на представленные мною материалы.   

Пользователь:  

_________________ ______________________________/ _____________________________________  

(дата)    (подпись)    (Ф. И.О. пользователя)  

 

 

 

  



Приложение №3 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных законного представителя и несовершеннолетнего  

Я,_______________________________________________________________________________

, 
(ФИО законного представителя члена клуба любителей языков и культуры коренных народов Якутии)  

паспорт ___________________________, выдан _______________________________________ 
серия, номер)     (кем, когда) 

_________________________________________________________________________________
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) 

адрес регистрации по месту 

жительства_______________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания 

________________________________________________________________________________ 

являясь законным представителем 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

свидетельство о рождении / паспорт ____________________, выдан _______________________ 
        (серия, номер)    (кем, когда) 

________________________________________________________________________________, 

номер 

сот./телефона____________________________________________________________________, 

в соответствии с п. 4, ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных», 

своей волей и в своем интересе даю согласие Государственному казенному учреждению Республики 

Саха (Якутия) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)», расположенному по адресу: г. 

Якутск, пр. Ленина, 40 (далее – Оператор), на обработку моих персональных данных, включающих: 

Фамилию, Имя, Отчество, Паспортные данные, Адрес места жительства, Номер контактного телефона; а 

также персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка, включающие: Фамилию, Имя, Отчество, 

Свидетельство о рождении /Паспортные данные для работы Оператора в целях: 

- проведения статистического учета пользователей; 

- анализа деятельности ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)». 

Предоставляю Оператору право осуществлять действия (операции) с моими персональными данными и с 

персональными данными моего несовершеннолетнего ребенка, включая: 

- сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

- обработку путем занесения в списки членов клуба любителей языков и культуры коренных народов 

Якутии, отчетные формы и ведения баз данных автоматизированным, механическим (ручным) способами. 

- публикацию представляемого материала в сборнике Конференций;  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Подтверждаю, что: 

- ознакомлен(а) с Положением об обработке персональных данных пользователей ГКУ 

РС(Я)«Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)» 

- являюсь субъектом предоставляемых персональных данных; 

- предоставляемые данные достоверны. 

- мой ребенок является обладателем исключительного авторского права на представленные материалы.  

 

Законный представитель: 

_________________ __________________________ / __________________________________ 

(дата)    (подпись)                     (Ф. И.О.) 

 

 


