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Главе Республики Башкортостан 

Хамитову Рустэму Закиевичу 

От учредителя  

Фонда поддержки и развития детей «Ты-Легенда» 

Стоговой Анастасии Николаевны 

  

 

Уважаемый Рустэм Закиевич! 

 

Международный творческий фестиваль «Ты-Легенда» - это социальный 

проект, реализуемый некоммерческой организацией Фондом поддержки и 

развития детей «Ты-Легенда». Ежегодно фестиваль проводится на крупнейших 

площадках города Москвы и Санкт-Петербурга. 

Основной целью проекта является создание уникальной арт – площадки 

для взаимного обмена достижениями и опытом между преподавателями и 

участниками конкурса, создание безбарьерной творческой среды для социально 

незащищенных детей и детей с ограниченными возможностями. 

Образовательная задача фестиваля - организация для участников мастер-

классов от Народных и Заслуженных артистов России, известных деятелей 

культуры, моды и искусства, с целью передачи опыта участникам фестиваля. 

По окончанию, мы способствуем дальнейшему развитию победителей: 

обладателям Гран-при фестиваля предоставляется Грант на бесплатное 

обучение в профильных учебных заведениях, а также возможность участия в 

крупных фестивалях международного уровня на бесплатной основе.  

VII Международный фестиваль «Ты-Легенда» проводится в период с 

26.03.17 по 29.03.17 на территории центров современного искусства и главных 

концертных залов Санкт – Петербурга. Основная идея VII фестиваля – 

объединение культур всего Мира. 

 VIII  Международный фестиваль «Ты-Легенда» проводится в период с 

01.11.17 по 05.11.17 на территории лучших площадок города Москвы. 
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Нас поддерживают: Министерство культуры Российской Федерации, 

Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский 

Государственный университет кино и телевидения, Институт театрального 

искусства, Общественное телевидение России (телеканал ОТР), телеканал 

«Теледетки», телеканал «Санкт-Петербург», телеканал «Рыжий», школа 

искусств «МакSим», Благотворительный фонд Дмитрия Нагиева «Анна», Фонд 

поддержки российского учительства. 

Просим проинформировать Министерство культуры Республики 

Башкортостан, подведомственные учреждения культуры, образования и 

разместить информацию на официальных сайтах ведомств.  

           

С уважением, 

учредитель фонда поддержки и развития детей «Ты-Легенда»,  

директор международного фестиваля «Ты-Легенда» 

Стогова Анастасия Николаевна 

as@ti-legenda.com 

8 916 329 26 60 

mailto:nm@ti-legenda.ru

