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Главам администраций 
муниципальных образований,
городских округов 
Республики Башкортостан

Начальникам отделов образования
муниципальных образований,
городских округов 
Республики Башкортостан

Начальникам отделов культуры 
муниципальных образований,
городских округов 
Республики Башкортостан

В  2017  году  в  ГБУК  Республиканский  музей  Боевой  Славы

Министерства культуры Республики Башкортостан, под эгидой Министерства

культуры  Республики  Башкортостан  и  киностудии  «Союзмультфильм»,

проводится  Открытый  конкурс  мультфильмов  «BashMult»  в  рамках  II-го

ежегодного «Башкирского фестиваля «BashMult -2017».

Целью конкурса является выявление молодых дарований и талантов,

привлечение  интереса  к  созданию  мультфильмов  детей  и  молодежи.

Сохранение и развитие творческого потенциала подрастающего поколения.

В конкурсе могут принимать участие: дети от 6 до 9 лет и от 9 до 15

лет;  подростки  от  15  до  18  лет;  студенчество  от  18  до  25  лет.  Конкурс

проводится  на  территории  Российской  Федерации  без  географических   и

языковых ограничений. 

Отбор участников пройдет в три этапа: I этап - поступление работ с 11

апреля по 1 октября 2017 года, II этап - подведение итогов со 2 октября по 1

ноября 2017 года; III этап - торжественная церемония награждения 18 ноября

2017 года. 

Проявить свои таланты участники смогут по следующим номинациям:

«Моя  малая  родина»  -  мультфильмы  про  родину;  «Сказка-сказок»  -



мультфильмы  созданные  по  мотивам  сказок  народов  мира,  а  также  по

сценарию  собственного  сочинения;  «Природа-это  жизнь!»  -  мультфильмы

посвященные  природе.  Конкурс  проводится  на  территории  Российской

Федерации без географических и языковых ограничений. Условия  конкурса

представлены   в   положении  о  проведении  Открытого  конкурса

мультфильмов  «BashMult»  в  рамках  II-го  ежегодного  «Башкирского

фестиваля «BashMult -2017» (приложение №1).

По результатам конкурса  участники занявшие в  номинациях  I место

получат  приз  -  статуэтку  «BashMult»  (приложение  №2),  за  II и  III места

дипломы участников. Также учреждены специальные призы - «Гран-при» и

«Приз зрительских симпатий».

Организатор  конкурса  –  Республиканский  музей  Боевой  Славы

Министерства  культуры  Республики  Башкортостан.  Партнеры  конкурса:

Киностудия  «Башкортостан»,  студия  «Муха»,  Banana  Animation  studio,

Республиканский  детский  образовательный  технопарк,  Центр  детского

творчества «Юлдаш», анимационная студия «Юла».

Дополнительная  информация,  комментарии  к  конкурсу,  порядок

оформления  публикуются  в  официальной  группе  в  социальной  сети

ВКонтакте  https://vk.com/bashmult2017.  Заявки  на  участие  в  конкурсе

принимаются до 15:00 часов 1 октября 2017 года в установленной форме по

адресу:  450064  Республика  Башкортостан,  г.Уфа,  ул.Комарова,  дом  7  или

направляются  на  электронную  почту  конкурса:  bashmult2017@mail.ru,

тел: 8 (347)260-44-64.

Приложение: в 1 экз. на 25 л.

Директор И.И. Утяев

Исп.: Сулейманова Г.И.
8 (347)260-44-64, 8(917)454-63-81.
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