
 

 

 

 

Уважаемая Амина Ивниевна! 

 

В период с июля по сентябрь 2020 года на территории  

Республики Башкортостан будут проводиться региональный и окружной 

этапы конкурса вокального и инструментального мастерства «Белая 

трость» (далее - Конкурс) по выявлению талантливых незрячих  

и слабовидящих детей, проживающих на территории субъектов Российской 

Федерации, находящихся в пределах Приволжского федерального округа 

(далее - ПФО). 

Целью конкурса является выявление музыкально одаренных незрячих 

и слабовидящих детей, проживающих на территории регионов ПФО, 

развитие их творческого потенциала, культурного и образовательного 

уровня. 

Конкурс проводится при поддержке полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в ПФО, НКО «Фонд содействия 

развитию институтов гражданского общества в ПФО», Правительства 

Республики Башкортостан, а также исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в ПФО. 

Основным оператором Конкурса в текущем году является автономная 

некоммерческая организация Центр социальных технологий «Ломая 

барьеры» (Хабирова Алина Саримовна, 8-917-741-80-69, as.ufa@bk.ru). 

Конкурс проводится в два этапа (региональный и окружной). 

Участником Конкурса может стать ребенок – учащийся (группа 

обучающихся) образовательной организации для обучающихся  

с нарушениями зрения в возрасте от 11 до 15 лет. 

Региональный отборочный этап Конкурса проводятся по номинациям: 

- «Вокальное искусство (соло)»; 

- «Вокальное искусство (дуэт)»; 

- «Вокальное искусство (ансамбль)»; 

- «Инструментальное искусство (соло)»; 

- «Инструментальное искусство (дуэт)»; 

- «Инструментальное искусство (ансамбль)». 

Прием заявок для участия в Конкурсе осуществляется на сайте: 

https://belayatrost.ru/fest2020 с 1 июля по 15 августа 2020 года. 

Министру культуры 

Республики Башкортостан 

 

А.И. Шафиковой 

 №  

На №  от  
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Участие в окружном этапе Конкурса принимают победители  

и лауреаты регионального этапа по направлениям, соответствующим 

направлениям регионального этапа. 

Победители Конкурса впоследствии становятся участниками 

федерального этапа Фестиваля «Белая трость», проводимого 

Благотворительным фондом Дианы Гурцкой помощи незрячим  

и слабовидящим детям «По зову сердца» в г. Москве в октябре 2020 года. 

На основании вышеизложенного Министерство семьи и труда РБ 

просит Вас оказать содействие в организации и проведении Конкурса в виде: 

- информирования учреждений, подведомственных Министерству  

культуры РБ, о Конкурсе; 

- размещении на официальных страничках в социальных сетях 

Министерства культуры РБ афиши и пресс-релиза Конкурса (прилагаются). 

Дополнительно к сведению направляем Положение о проведении в 

Приволжском федеральном округе регионального и окружного этапов 

конкурса вокального и инструментального мастерства «Белая трость». 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

Первый заместитель 

министра 

 

О.Н. Кабанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комарова Айгуль Ильясовна 

8 (347) 218-06-78, 33-554 

  



АФИША Конкурса «Белая трость» 

 

 
  



ПРЕСС-РЕЛИЗ Конкурса «Белая трость» 

 

Стартовал прием творческих заявок на участие в региональном 

этапе конкурса вокального и инструментального мастерства  

«Белая трость» 

 

Прием творческих заявок проходит с 01 июля по 15 августа  

в дистанционном режиме. К участию приглашаются дети с нарушением 

зрения в возрасте от 11 до 15 лет (включительно) со всей республики. 

Региональный отборочный этап Конкурса проводится по номинациям:  

- «Вокальное искусство (соло)»; 

- «Вокальное искусство (дуэт)»; 

- «Вокальное искусство (ансамбль)»; 

- «Инструментальное искусство (соло)»; 

- «Инструментальное искусство (дуэт)»; 

- «Инструментальное искусство (ансамбль)». 

 

Участие бесплатное, заявку и ссылки на видео творческих выступлений 

необходимо заполнить на сайте https://belayatrost.ru/fest2020  Все участники 

регионального этапа получат дипломы участника в электронном виде,  

а лауреаты станут участниками Окружного этапа Конкурса.  

С Положением можно ознакомиться в группе https://vk.com/docs-

56111552 .  

 

Вопросы и пожелания: https://vk.com/topic-56111552_41074462  

 

Оператором регионального и окружного этапов конкурса является 

Автономная некоммерческая организация Центр социальных технологий 

«Ломая барьеры».  

Источник: Ломаябарьеры.рф 

 

Подробности: 89177418069, Алина Хабирова  
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