
ПРОТОКОЛ 

Решения жюри 

Шестого фестиваля детских анимационных фильмов «ГОРОШИНА» 

 

Руководители и жюри фестиваля в составе: 

 

Маргарита Нагибина – заслуженный учитель РФ, художественный руководитель фестиваля 

 

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

мастерской "Режиссура мультимедиа" 

Варвара Тирахова - младший научный сотрудник научной лаборатории "Философско-

антропологический анализ советского бытия. Предпосылки, динамика, влияние на 

современность", педагог теории и истории кино 

Кирилл Колобенин - оператор ФГБОУ ВО Ярославский Государственный Театральный 

Институт 

Елена Загрузина - художник-аниматор студии "Мастерская А.К. Петрова" 

Алёна Седунова - педагог, руководитель детской студии кино и телевидения 

 

Постановили: 

В конкурсе фильмов, выполненных юными авторами от 3 до 12 лет: 

  

1. Наградить дипломами лауреатов фестиваля: 

 

Фильм «На слоне», студия "КоМарфильм", г. Москва 

 

Фильм «Одумайтесь, люди!», Мультстудия "Рыжий кот", МУ ДО "Дом детского творчества", 

г. Качканар, Свердловской области 

 

Фильм «Золотая курица», Мультстудия "Рыжий кот", МУ ДО "Дом детского творчества", г. 

Качканар, Свердловской области 

 

Фильм «Верь в себя», Мультстудия "Рыжий кот", МУ ДО "Дом детского творчества", г. 

Качканар, Свердловской области 

 

Фильм «Дело было вечером», Мультстудия "Рыжий кот", МУ ДО "Дом детского творчества", 

г. Качканар, Свердловской области 

 

Фильм «У всех мама есть», студия "Школа волшебников",  г. Новосибирск 

 

Фильм «Зу проголодался», студия «МультЧАЙКА», г. Санкт-Петербург 

 

Фильм «Притча о вазе», Детская медиастудия "Серебряный Марс", г. Луганск 

 

Фильм «Кошка беспородная», автор Шаульская Дарья, г. Рыбинск 

 

Фильм  «А Зимой случается...», "Образцовый самодеятельный коллектив" детская 

национальная киностудия "Кюн-Кузези" (Цветок «Огонёк»), г. Мыски 

 



Фильм «Кукушка», "Образцовый самодеятельный коллектив" детская национальная 

киностудия "Кюн-Кузези" (Цветок «Огонёк»), г. Мыски 

Фильм «Смекалка», Студия детской мультипликации «Африка», г. Бердск 

 

Фильм «Ящик TV», Образцовая студия анимации и фотографии "МультиСтудия", г. Витебск 

 

Фильм «Дом», Образцовая студия анимации и фотографии "МультиСтудия", г. Витебск 

 

Фильм «А-ха-ха!», студия анимации "Лёмвой мули" (Стая комаров), г. Нижневартовск 

 

Фильм «Крокодил и деревья», КПНЗ "ДОДЮК "Веснянка" ДОР", г. Днепр  

 

Фильм «Шість вдячних статуй», КПНЗ "ДОДЮК "Веснянка" ДОР", г. Днепр  

 

Фильм «Любовь к яблокам», КПНЗ "ДОДЮК "Веснянка" ДОР", г. Днепр 

 

Фильм «Волшебная птица», Детская анимационная студия "Карандаш", г. Могилев 

 

Фильм «Как мухоморы войну начинали», Детская анимационная студия "Карандаш", г. 

Могилев 

 

Фильм «Паучок», Детская анимационная студия "Карандаш", г. Могилев 

 

Фильм «Сон», студия «Весёлые картинки», г. Ярославль 

 

 

2. Наградить специальными дипломами фестиваля: 

 

 Специальный диплом "За оригинальность техники исполнения" фильм «Гадкий 

утёнок», Детский сад № 110, г.Рыбинск 

 

 Специальный диплом "Самый познавательный фильм фестиваля" фильм «Старый 

Новый год», Студия экспериментальной мультипликации «Медиа» (МБУ «Центр 

«Молодежный»), г. Новосибирск 

 

 Специальный диплом "За оригинальность техники исполнения" фильм «Ночь, когда 

сбываются мечты», Мультстудия "Рыжий кот", МУ ДО "Дом детского творчества", г. 

Качканар, Свердловская область 

 

 Специальный диплом фильм «Прадедушка», автор Шульская Дарья, г. Рыбинск 

 

 Специальный диплом "За оригинальность техники исполнения" фильм «Веселый 

робот», автор Польгуй Наталья, г. Смоленск 

 

 Специальный диплом "Лучший фильм в технике стоп моушен" фильм «Сериал 

"Жизнь в городе" (4 серии)», Образцовая студия анимации и фотографии 

"МультиСтудия". г. Витебск 

 

 Специальный диплом "Самый оригинальный сценарий" фильм «Новая история про 

курочку Рябу», объединение "Малая Медведица", г. Тутаев. Ярославская область 

 



 Специальный диплом "Самый познавательный фильм фестиваля" фильм «Жизнь 

деревьев», МАОУДО «Северный Кванториум» Студия "Солнышко", г. Северодвинск 

 

 Специальный диплом "За раскрытие важной темы" фильм «Экоистории. "SOS"», 

Творческое объединение "Калинка-Малинка", г. Ярославль 

 

 Специальный диплом "за оригинальность техники исполнения" фильм «Круглый кот», 

Детская анимационная студия "Карандаш", г. Могилев 

 

 Специальный диплом "Лучший видеоклип" фильм «Борька», КПНЗ "ДОДЮК 

"Веснянка" ДОР", г. Днепр 

 

 Специальный диплом "Самый патриотичный фильм фестиваля" фильм «Закон великой 

страны», детская телестудия "Next-TV", г.Ачинск Красноярского края 

 

2.1 Наградить специальными дипломами «Лучшая программа фильмов»: 

 

 Мультстудия "Рыжий кот", МУ ДО "Дом детского творчества", г. Качканар, 

Свердловская область 

 Образцовая студия анимации и фотографии "МультиСтудия", г. Витебск 

 КПНЗ "ДОДЮК "Веснянка" ДОР", г. Днепр 

 Детская анимационная студия "Карандаш", г. Могилев 

 Студия анимации и кино "Вартемяги" МБОУ ДО "ДДЮТ Всеволожского 

района", г. Всеволожск 

 

3. Вручить главный приз фестиваля «Золотая горошина» лучшему анимационному 

профессиональному фильму, созданному для детей «Галчонок», режиссёр Марат 

Нариманов, студия «ЮПИТЕР-XXI», г. Москва 

 

 

 

 

с уважением 

Оргкомитет 

Шестого фестиваля  

детских анимационных фильмов  

«ГОРОШИНА»



 


