
Выписка из протокола 

 

ХV-го открытого международного фестиваля  

молодёжного и семейного фильма «Кино-клик» 

 

Жюри фестиваля в составе: 

 

Александр Петров - Творческий руководитель проекта Лауреат премии Оскар 

Заслуженный деятель искусств 

Владимир Ищук  – кандидат педагогических наук, композитор 

Александр Тананов - кинооператор 

Олег Добрынин - режиссёр, старший преподаватель ВГИК им. С.А. Герасимова, 

руководитель мастерской "Режиссура мультимедиа" 

Варвара Тирахова – киновед, педагог теории и истории кино 

Алёна Седунова – художник- аниматор 

 

Постановили: 

В конкурсе фильмов, участвующих в следующих номинациях: анимационное, 

игровое, документальное кино, репортаж или телепрограмма, социальный ролик 

или реклама, видеоблог  в двух возрастных категориях: 

 

В каждой номинации конкурсной программы предусмотрены три призовых места. 

По итогам оценочного листа состава жюри призовые места делят между собой два и 

более фильмов/участников. Данная система распределения мест  предусмотрена, 

исходя из уровня и содержания работ.    

 

 

1. Наградить дипломами победителей в номинации «Анимационное кино» 

Возрастная категория 13-18 лет 

1 место 

Фильм «Космос открыт каждому», компьютерная анимация, автор Екатерина Родионова, 

г. Ярославль 

 

1 место 

Фильм «Песня под луной», авторы Александра Каликова, Анастасия Иванова, София 

Никитина, Киностудия "Ровесник", г. Нарва 

 

2 место 

Фильм «Мужичок с ноготок», компьютерная анимация,  автор Алиса Смирнова, г. 

Ярославль 

 

2 место 

Фильм «Волшебное дерево», автор Крень Александра Андреевна, студия «Совёнок», г. 

Сланцы 

 

3 место 

Фильм «Тайна третьей планеты», студия «Мультики» при  ЦРТДиЮ, г Ивантеевка, 

Московская обл. 



 

3 место 

Фильм «О пользе молока», автор Мартынычева Варвара, студия анимации "Лёмвоймули" 

(Стая комаров), г. Нижневартовск    

 

3 место 

Фильм «Московский Кремль», Студия анимации ДШИ "Центр", г Москва 

 

 

Возрастная категория 19-35 лет 

 

1 место 

Фильм «Бах. Альбатрос», авторы Ирина Марголина, Елена Петкевич, Елена Туманова, 

Студия М.И.Р., г. Москва 

 

2 место 

Фильм «Послушание (цикл "Гора Самоцветов")», автор Александр Смирнов, 

Анимационная Студия "Пилот" Александра Татарского, г. Москва 

 

3 место 

Фильм «Что у кошки для чего?», автор Вольвак Анна, г. Луганск 

 

 

1.1 Наградить специальными дипломами участников в номинации  

«Анимационное кино» 

 

Специальный диплом 

«За лучшую программу» 

Студия «КоМарфильм», г. Москва 

 

Специальный диплом  

«За творческий поиск» 

Фильм «Кто в Арктике живёт», МАОУДО «Северный Кванториум, студия «Солнышко», 

г. Северодвинск 

 

Специальный диплом 

 «Лучший видеоклип» 

Фильм «Мой волшебный друг», Объединения по интересам "Мир красок", "Хобби - АRT". 

УО "Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и молодежи", г. 

Гомель 

 

Специальный диплом 

«За творческий поиск» 

LEGO мультфильм «Цветочный магазин, или история одной любви», автор Вилинец 

Виктория, Образцовая студия анимации и фотографии "МультиСтудия", ГУДО 

"Витебский государственный дворец детей и молодёжи", г. Витебск 

 

Специальный диплом 

«Социальная реклама» 

Фильм «Лампочка накаливания», автор Тихенко Виктор, Образцовая студия анимации и 

фотографии "МультиСтудия", ГУДО "Витебский государственный дворец детей и 

молодёжи", г. Витебск 



 

Специальный диплом  

«За раскрытие экологической темы» 

Фильм «Хулиганские космонавты», автор Матвей Новиков, творческое объединение "Мы 

сами делаем кино", ЦАТ "Перспектива", г. Ярославль 

 

Специальный диплом 

«За раскрытие экологической темы» 

Фильм «Чистое лето» студия Рыжий кот, Свердловская область, город Качканар «за 

грамотное выражение экологической проблемы» 

 

Специальный диплом 

«За юмор» 

Фильм «Ворона и АйФон», авторы Алмаметова Ирина, Воротилова София, Анимационная 

студия "Мульти-варка" ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ, г. Йошкар-Ола 

 

Специальный диплом  

«За творческий поиск» 

Фильм «Обитатели Мирового Океана», автор Лецкий Денис, студия анимации и кино 

«Вертимягм» МБОУ ДО «ДДЮТ Всеволожского района», г. Всеволожск 

 

Специальный диплом  

«За творческий поиск» 

Фильм «Как лиса уголь нашла», автор Северилова Екатерина, Студия детской 

мультипликации "Майя", г. Донецк 

 

Специальный диплом  

«За лучшую объёмную анимацию» 

Фильм «ДМ в отпуске», ГБОУ ДО РМЭ "ДТДиМ" АРТ-студия кино и анимации 

"Чайники", г. Йошкар-Ола 

 

Специальный диплом  

«За изобразительное решение» 

Фильм «Не опоздай!», автор Березка Полина, г. Тавда 

 

 

2. Наградить дипломами победителей в номинации «Игровое кино: 

 Возрастная категория 13-18 лет 

1 место 

Фильм «На денёк», авторы Камилла Гайнанова, Элина Хакимова, Детская киностудия 

Караван, г. Казань 

 

2 место 

Фильм «Монетка», Студия "Колибри" Центр "Солнечный", г. Рыбинск 

 

 

3 место 

Фильм «Слабак», народный коллектив видеостудия "Кадриль", г. Лысьва 

 

 

  



Возрастная категория 19-35 лет 

1 место 

Фильм «Яблоня», ИП Ажнакина Ольга Юрьевна, г. Москва 

 

1 место 

Фильм «ДРУГ», автор Андрей Светлов, г. Минск 

 

3 место 

Фильм «Высочайшая мера», автор Турушев Даниил, ВГИК, г. Москва 

 

 

2.1 Наградить специальными дипломами участников в номинации  

«Игровое кино» 

 

Специальный диплом 

«Лучшая игра актеров» 

Фильм «На моей земле», авторы Балябина Анна, Балябина Мария, Студия юношеского 
киновидеотворчества СОТЫ, г. Екатеринбург 

 

Специальный диплом 

«За творческий поиск» 

Фильм «Скажи», Студия молодежных медиа "Громко!" ГАНОУ СО "Дворец молодежи", 

г. Екатеринбург 

 

Специальный диплом 

«Лучший сценарий» 

Фильм «Королева Алиса», Студия "Колибри" Центр "Солнечный", г. Рыбинск 

 

Специальный диплом 

«За юмор» 

Фильм «Баю баюшки баю», автор Максим Рудаков, Детский дом музыкально-

художественного воспитания, г. Ярославль 

 

Специальный диплом 

«За краткость, юмор и талант в представленных работах» 

Студия "33-фильм", г. Ярославль 

 

 

3. Наградить дипломами победителей в номинации «Документальное кино» 

 Возрастная категория 13-18 лет 

1 место 

Фильм «Некрасов. Страницы жизни», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», г. Ярославль 

 

1 место 

Фильм «Вот и снова Деменёво», автор Артём Палкин, народный коллектив видеостудия 

"Кадриль", г. Лысьва 

 

2 место 

Фильм «Две пятерки», автор Александр Мелешко, Детское творческое объединение 

"Спектр" МАОУ "Лицей 44", г. Липецк 

 



3 место 

Фильм «Вторая Родина» студия Юный журналист, МОУ средняя школа №13, г. Ярославль 

 

 

Возрастная категория 19-35 лет 
 

1 место 

Фильм «Котельная «Камчатка»», СПбГИКиТ, г. Санкт-Петербург 

 

2 место 

Фильм «Приход», автор Владислав Климов, Летняя школа документального кино, г. 

Красногорск 

 

3 место 

Фильм «Гений. Анатолий Костюк» автор Шолохов Матвей, Южно-Уральский 

государственный университет, г. Челябинск 

 

 

4. Наградить дипломами победителей в номинации «Репортаж или телепрограмма» 

 

 Возрастная категория 13-18 лет 

 

1 место 

Фильм «Никому не интересно», авторы Гусева Екатерина, Цветкова Юлия, Капустина 

Дарья, Детская студия медиа-творчества "Парус", г. Данилов 

 

2 место 

Фильм «Прыжок в мечту», авторы Пахарев Максим, Лочехина Екатерина, медиа-центр 

РДШ76, г. Ярославль 

 

2 место 

Фильм «Главное в жизни», Студия «Колибри» Центра «Солнечный», г. Рыбинск 

 

3 место 

Фильм «Все вместе и все выжили», автор Горбунова Кристина, Павлюк Надежда, 

Киностудия "Колибри" Центра "Солнечный", г. Рыбинск 

 

Возрастная категория 19-35 лет 

1 место 

Фильм «Дорога по жизни», автор Герасимова Ульяна, ГИТР, г. Москва 

 

3 место 

Фильм «Люди Z на карантине», автор Чехомова Екатерина, Уральский федеральный 

университет, факультет журналистики, г. Екатеринбург 

 

4.1 Наградить специальными дипломами участников в номинации  

«Репортаж или телепрограмма» 

 

Общая возрастная категория 

Специальный диплом 

«За программу, представленную на фестивале» 



Детская студия телевидения "Хабаровск" (МАУДО ДЮЦ "Поиск"), г. Хабаровск  

 

Специальный диплом 

«За творческий поиск» 

МЕДИАЦЕНТР «ТРИ КИТА» МОУ «Гимназия Сертолово», г. Сертолово, Ленинградская 

область 

 

5. Наградить дипломами победителей в номинации «Социальный ролик или 

реклама» 

Общая возрастная категория 

 

1 место 

Фильм «Не выдуманная история про кота, который не экономил воду», автор Черепанов 

Степан, МУ ДО «Дом детского творчества», мультстудия «Рыжий кот», Свердловская 

область, г. Качканар 

 

1 место 

Фильм «Дети не могут летать», авторский проект, г. Ярославль 

 

2 место 

Фильм «Остановись!», автор Горская Дарья, МБУ ДО ДЮЦ «Юность», мультстудия 

«Оранжевый кактус», г. Екатеринбург 

 

2 место 

Фильм «Нереальная история», авторы Магомедханов Амир ,Ворогушина Ксения,  МОУ 

ДО ЦАТ «Перспектива», Объединение школьного телевидения «Коробка передач», г. 

Ярославль  

 

3 место 

Фильм «Я сама», Детская студия медиа-творчества «Парус», г. Данилов 

 

3 место 

Фильм «Весенняя метаморфоза», автор Сергеева Милена, Студия «Юный 

мультипликатор», ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района, г. Санкт-Петербург 

 

5.1 Наградить специальными дипломами участников в номинации  

«Социальный ролик или реклама» 

 

Специальный диплом 

« За лучший сценарий» 

Фильм «Авоська», студия «Совёнок», г. Сланцы, Ленинградская область 

 

 

6.Наградить дипломами победителей в номинации «Видеоблог» 

Общая возрастная категория 

 

1 место 

Фильм «Фенакистископ», автор Сизов Антон, МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», объединение 

школьного телевидения «Коробка передач», г. Ярославль 

 



1 место 

Фильм «Люди Севера. Гарнизон Скорбеевский.», Студия "Скальная 20", г. Мурманск 

2 место 

Фильм «Блог с фестиваля Таврида АРТ», автор Чехомова Екатерина, Уральский 

федеральный университет, факультет журналистики, г. Екатеринбург 

 

3 место 

Фильм «Маша и Аня на Березовских песках», Студия молодежных медиа «Громко!», г. 

Екатеринбург 

 

 

7.  Наградить Премией Александра Петрова (100 тысяч рублей, предоставленных 

Национальным фондом поддержки правообладателей)   педагога Нагибину 

Маргариту Ивановну «За большой профессиональный вклад в развитие анимационного 

творчества и высокое качество представленных на фестивале работ»    

 

 

 

 с уважением 

Оргкомитет  

ХIV-го открытого международного  

фестиваля  молодёжного и семейного  

фильма «Кино-клик» 

 


