
Протокол 

заседания жюри 

VIII открытого международного фестиваля молодежного и семейного фильма «Кино-Клик»  

Жюри фестиваля:  

Наталья Кривуля - доктор искусствоведения, профессор ВГИК, киновед (Москва),  

Анна Утургаури -  официальный представитель Грузии по независимому кино (Тбилиси),  

Андрей Алексеев - кинопредприниматель, арт-директора и  автор проекта Киноклуб «Нефть» 

(Ярославль),  

Олег Добрынин -  режиссер, преподаватель  ВГИК (Москва),  

Андрей  Васильченко - кандидат исторических наук, киновед, заместитель генерального 

директора городского развлекательного комплекса «Иоанн Васильевич» по маркетингу 

(Ярославль)  

Путем открытого голосования по присуждению наград фестиваля члены жюри постановили: 

ГРАН-ПРИ фестиваля присудить игровому фильму «Большой», группа авторов, 

Кемеровский Институт Культуры. 

«Игровое кино»  
В возрастной категории до 18 лет номинация  наградить дипломами:  

 лауреат – фильм «Пять минут любви», авторы: Софья Юшина, Мария Маркина, Надежда 

Смирнова, Азовский детско-юношеский «АРТ МЕДИА ЦЕНТР» (Азов, Ростовская обл.); 

 диплом I степени – фильм «Судьба шпиона», проект «Стоп! Снято!» (Москва); 

 диплом II степени – фильм «Микроволновка», авторы: Александр Наваркин, Павел Зензинов,  

Дом Детского Творчества (Нарва, Эстония); 

 диплом II степени – фильм «Легко ли быть дураком», авторы: Артур Псакин, Максим 

Говорющенко, Авторская кинокомпания 7 Media Production ( Москва); 

 диплом III степени – фильм «За шкафом», автор: Лариса Щукина, Резекненская средняя школа 

№4 (Латвия). 

В возрастной категория 19-35 лет наградить дипломами:  

 лауреат - фильм «Автобус», автор: Михаил Дюков, МИТРО (Москва); 

 диплом I степени – фильм «Убийца», автор Антон Кононов, Народная киностудия «Корабел» 

(Ярославль); 

 диплом I степени - фильм «Кинопробы»,  автор: Роман Волчак, Одесская киношкола им. Веры 

Холодной (Одесса, Украина); 

 диплом II степени фильм «Девочка»,  автор: Газиза Малаева, «Акадения кино и тв» Туран 

(Алма- Ата, Казахстан). 

 

«Документальное кино» 
В возрастной категории до 18 лет номинации, наградить:  

 лауреат - фильм «Чаша жизни»,  автор: Егор Изотов, студия «Перспектива»  (Ярославль); 

 диплом I степени - фильм «Екатерина» автор: Мария Юничева, ЦТТиТ ТО «Телешкола» 

(Пушкин, С-Петербург); 

 диплом II степени - фильм «Мерцалов. Фильм о фильме», автор: Наталья Почечуева, МБОУ 

ДОД ЦД (Ю)ТТ «Городской», образцовый коллектив, студия экранного творчества «ДЖИНН» 

(Липецк); 

 диплом III степени - фильм «Не покидай меня» группа авторов, ДПБДОО «Истоки» (Рыбинск, 

Ярославская обл.). 

В возрастной категории 19-35 лет номинации, диплом Лауреата не присуждать. Наградить: 

 диплом I степени - фильм «Кто я?», автор: Санджар Омаров, Казахский Национальный 

Университет Искусств (Астана, Казахстан); 

 диплом II степени - фильм «Фастфуд. утро и вечер», автор: Илья Михеев (Санкт-Петербург); 

 диплом III степени - фильм «Москва Возвращение», авторы: Максим Куприянов, Юлия Цвитко, 

Kinomoscow (Москва). 



«Репортаж»  
В общей возрастной категории номинации наградить дипломами: 

 лауреат – «Сладкоежкам», авторы: Георгий Меркулов, Иван Тимохин, «УниТВ» (Москва); 

 диплом I степени – фильм «Живет на земле Человек», автор: Ирина Калинина, МБОУ ДОД 

«Центр детского творчества «Радуга», видеостудия «САМИ» (Очёр, Пермский край); 

 диплом II степени  - фильм «Не верю!», группа авторов, Студия «Следопыт» (Ярославль), 

Медиацентр «Следопыт» (Владивосток); 

 диплом III степени – фильм «Новая жизнь древнего Кремля», авторы: Олеся Стригалева, Анна 

Трефилова, Студия кино и телевидения (Ярославль). 

 

«Видеоклип» 
В возрастной категории до 18 лет номинации  наградить дипломами: 

 лауреат–«Мгновения», автор: Никита Кукушкин, СОШ №33, студия «33-Film» (Ярославль); 

 диплом I степени – фильм «Городу герою Севастополю посвящается», автор: Ирина Карпенко, 

Школьная киностудия «Золотой кадр» (Старый Оскол, Белгородская обл.); 

 диплом II степени – фильм «Тень», группа авторов (Москва); 

 диплом III степени – фильм «Любимый завод», авторы: Анна Соколова, Станислав Крылов, 

Народный медиа-центр «Дай 5», (Нелидово Тверская область). 

 В возрастной категории 19-35 лет номинации наградить дипломами: 

 лауреат – фильм «HORAD», авторы: Денис Мижуй, Андрей Токинданг (Смолевичи, Беларусь).  

Остальные дипломы не присуждать. 

 

«STRASHое кино» 
В общей возрастной категории номинации наградить дипломами: 

 лауреат –«Сказки на ночь», группа авторов, АНО «Детская Социальная Киностудия» (Москва); 

 диплом I степени –«220V», группа авторов, ЦТТиТТО «Телешкола» (Пушкин, С.-Петербург); 

 диплом II степени –«Призраки Свободы», группа авторов, студия «Перспектива» (Ярославль). 

 

«Социальная реклама» 
В возрастной категории до 18 лет номинации  наградить дипломами: 

 лауреат - фильм «Будь offline!», авторы: Никита Анисимов, Марк Афонин, Дмитрий Хомяков, 

Образцовая студия «Медиацентр «Лик» (Глазов, Удмурдия); 

 диплом I степени - фильм «Живи ярко» автор: Тимофей Озеров, Народный медиа-центр «Дай 

5», (Нелидово, Тверская область); 

  диплом II степени - фильм «Окунись в другой мир», автор: Семен Юдин, Образцовый детский 

коллектив Клуб «Юный журналист» (Стрежевой, Томская обл.); 

 диплом III степени - фильм «Альтернатива» автор:  Студия «Вместе» (Вельск). 

В возрастной категории 19-35 лет номинации  наградить дипломами: 

 I степени - фильм «Фотография» автор: Андраник Давтян, Киношкола им. Веры Холодной 

(Одесса, Украина); 

 II степени - фильм «Берегите не только отношения», автор: Мария Шоклева, Национальная 

телерадиокомпания Чувашии (Чебоксары, Чувашия). 

Остальные дипломы не присуждать. 

 

«Семейный фильм» 
В общей возрастной категории номинации  наградить дипломами: 

 диплом I степени - фильм «Камушки», авторы: Анастасия Пантелеева, Ольга Бояршинова, 

МАУСО «Дом учителя», Семейная мультстудия «Домовёнок» (Пермь) 

 диплом II степени -  фильм «Письмо» группа авторов, Детская киностудия «ЗУМ» (Йошкар-

Ола, республика Марий Эл.) 

 диплом III степени - фильм «Другой мир» автор: Семен Юдин, Образцовый детский коллектив 

Клуб «Юный журналист» (Стрежевой, Томская область). 

 



«Анимационный фильм» 
В возрастной категории до 12 лет  наградить дипломами фестиваля следующие студии: 

 Мультистудия при ЧОУ школе «Ступени» (Москва); 

 Студия мультипликации «Чадо-Радо» (Новосибирская область, п. Краснообск); 

 Студия «КоМарфильм» ГБОУ шк.2110 «МОК Марьино» (Москва); 

 Детская анимационная студия «Мульты» (Москва); 

 Мультстудия «Нечаянная радость» (ТО «Детектив», Ярославль); 

 Анимационное отделение МБОУДОД ДШИ №50 (Кемерово); 

 Студия детской анимации «Червоний собака» (Украина, Киев); 

 Детская киностудия «Комната 16», СОШ №256 (Украина, Киев); 

 Детская анимационная студия «Сто фантазий», СЮТ-ЦНТТМ (Украина, Киева); 

 ДШИ №25, студия «Школа Волшебников» (Новосибирск); 

 Студия детской анимации «Пчелкам (Рыбинск); 

 Дом Детского Творчества (Нарва, Эстония); 

 Кино-видеообъединение «ОзонNIK» (Пермь); 

 Студия «Два кадра» (Саратов); 

 Студия «ХО-РО-ШО» Дворец творчества детей и молодежи «Хорошево» (Москва); 

 Студия Экпериментальной Мультипликации «Медиа», МБУ «Центр «Молодежный» 

(Новосибирск); 

 Детская мультипликационная студия «Чудо-Юдо» (Татарск, Новосибирская обл.); 

 Детская анимационная студия «Стрекоза» (Москва); 

 Студия анимации и видео «Кенгуру» (Пенза); 

 МОУ ДОД ЦДТ «Солнечный», мультстудия «Лунтик» (Рыбинск); 

 Детская анимационная студия «Карандаш» ( Беларусь, Могилев); 

 Центр анимационного творчества«Перспектива» (Ярославль). 

 

В возрастной категории 13-18 лет номинации  наградить дипломами: 

 Лауреат – «Задеть за мертвое», автор: Дмитрий Домосканов, Studio Meksvideo, (Таллинн, 

Эстония); 

 диплом I степени – фильм «Бесценный подарок», автор: Даниил Рачков, студия «Совенок», 

МОУ СОШ №3 (Сланцы, Ленинградская область); 

 диплом I степени  - фильм «Ангел-хранитель», автор: Егор Изотов, студия «Перспектива» 

(Ярославль); 

 диплом II степени  - фильм «Хайку», автор: Елизавета Серебренникова, студия "Лёмвой мули" 

(стая комаров), ДШИ №1 (ХМАО-Югра, Нижневартовск); 

 диплом III степени – фильм «Это случилось в Африке», авторы: София Петрова, Полина 

Раменская, Дом Детского Творчества (Нарва, Эстония); 

 диплом III степени – фильм «Легенда о происхождении Ханского дворца в Бахчисарае», автор: 

Велиде Мамутова, Детская медиа-студия МАНюня (Симферополь). 

 

В возрастной категории 19-35 лет номинации наградить дипломами: 

  лауреат – фильм «Девочка и Кибунго», автор Юлия Микушина, студия «Урал-Синема» 

(Екатеринбург); 

 диплом I степени - фильм «Привередливая мышка», автор: Сергей Струсовский, ФГУП ТПО 

«Киностудия «Союзмультфильм» (Москва); 

 диплом I степени – фильм «Оттенки серого», автор: Александра Аверьянова, студия 

«КиноМельница» (Санкт Петербург) 

 диплом II степени  - фильм «Чужой среди айзбергов», автор: Андрей Соколов, «Киностудия 

«Союзмультфильм» (Москва); 

 диплом II степени – фильм «Летающие звери: там были олени», автор Михаил Сафронов, 

анимационная студия «Да» (Санкт-Петербург). 

 

 

 



«За профессионализм» 
В возрастной категории 19-35 лет наградить дипломом   «Историческое наследие России» 

Документальные фильмы «Неизвестный Лермонтов»,  «Душа России», «Красный Граф». 

 

Наградить специальным  дипломом  «За верность фестивалю»  

студию «Абрис», МЦ «Бригантина» (Данилов, Ярославская область), 

студию  «Парус», МОУ Детский дом Даниловского муниципального района (Данилов, 

Ярославская область),  

студию «Шкит» (Москва). 

 Наградить специальным дипломом «За удачный дебют»  

студию «Нечаянная радость, фильм «Стул-Самозванец» (Ярославль). 

Наградить специальным дипломом фестиваля  «За программу фильмов»  

студия «КоМарфильм» (Москва),  

Киностудия «Filmland» (ст. Стародеревянковская, Краснодарский край),  

студия детской анимации «Пчелка» (Рыбинск, Ярославская обл.). 

Наградить специальным дипломом «За работу в кадре»  

Иван Кузьмин, Студия кино и телевидения (Ярославль). 

 

Председатель жюри: _____________Наталья Кривуля 

                                   (подпись/расшифровка) 

Члены жюри:  

__________________Анна Утургаури ______________Олег Добрынин  

(подпись/расшифровка) 

_________________Андрей Алексеев 

(подпись/расшифровка) 

 (подпись/расшифровка) 

_____________Андрей Васильченко 

(подпись/расшифровка) 

 

Дата: 03.12.2014     



Молодежное жюри в составе: 

Варвара Махотина - лауреат Стипендии Губернатора Ярославской области по поддержке 

талантливой молодежи 2014 года.  

Елена Загрузина - лауреат  международного фестиваля «Анимаевка» (Белоруссия), лауреат 

премии Президента России. 

Егор Изотов - лауреат Всероссийского конкурса, посвященного 200-летию М.Ю. Лермонтова. 

Глеб Парамонов - победитель фестиваля детского телевидения «Включайся!» 2014  

постановили наградить дипломами победителей в номинации: 

«Игровое кино» 
В возрастной категории до 18 лет номинации: 

фильм «Сказки на ночь», АНО «Детская Социальная Киностудия» (Москва). 

В возрастной категории 19-35 лет номинации: 

фильм «Автобус», автор: Михаил Дюков,  МИТРО (Москва). 

«Анимационное кино» 
В возрастной категории до 12 лет номинации: 

 фильм «Моя кошка», автор: Ярослав Волков, Студия  «Кенгуру», (Пенза). 

В возрастной категории 13-18 лет номинации: 

 фильм «Мед-несладкая история», Иван Новоселов, МБОУ ДОД ДХШ «Весна» (Бердск, 

Новосибирская обл). 

В возрастной категории 19-35 лет номинации:  

 «Провода», автор: Марина и Татьяна Мошковы, Киностудия «Мельница», (С-Петербург). 

«Социальная реклама» 
В возрастной категории до 18 лет номинации: 

 фильм «Живи ярко» автор: Тимофей Озеров, Народный медиа-центр «Дай 5» (Нелидово, 

Тверская область). 

В возрастной категории 19-35 лет номинации: 

 фильм «Доброта на кончиках пальцев», автор: Ефим Городилов, Media Vector (Пермь). 

«Документальное кино» 
В возрастной категории до18 лет номинации:  

 фильм «Помнят даже малыши», автор: Анастасия Курлыгина, Детская видеостудия «Новое 

поколение», Дом детского творчества (Камчатский край, село Мильково) 

В возрастной категории 19-35 лет номинации:  

 фильм «Парк Киевская Русь» Надежда Грачева, студия  «Парк Киевская Русь» (Киев, Украина). 

«Репортаж» 
В возрастной категории до 12 лет номинации:  

 фильм «Почему кошки мурлыкают», Мария Жукова, Студия кино и телевидения (Ярославль). 

В возрастной категории 19-35 лет номинации:  

 фильм «Орфоэпия»,  автор: Екатерина Минорская, МОУ «Тверской лицей» 

студия «ОПТИМИСТ» (Тверь). 

«Видеоклип» 
В общей возрастной категории номинации: 

 фильм «Бабушка любимая» группа авторов, Студия «Караван», Социально-реабилитационный 

центр для детей с девиантным поведением (Казань). 

Молодежное жюри:  

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

Дата:____________________________ 


