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Протокол 
заседания жюри 

X открытого международного фестиваля молодежного и семейного фильма "Кино-Клик" 
 
 

Жюри фестиваля:  
Виктория Лукина – продюсер, президент ассоциации "Талантливая молодежь";  
Ольга Железкина – общественный деятель; 
Александр Петров – Заслуженный деятель искусств РФ, художник-аниматор, лауреат премии 
"Оскар"; 
Владимир Ищук – композитор, кандидат педагогических наук; 
Диомид Виноградов – актер дубляжа и озвучания. 
 
 
Путем открытого голосования по присуждению наград фестиваля члены жюри постановили: 
 
 
1. Номинация "Видеоклип" 
Возрастная категория 13-18 лет 
Диплом за лучшую операторскую работу: 
- клип "От осени шалея",  группа авторов, ТО "Детектив", г. Ярославль. 
Дипломы Лауреата: 
- 3 степени - клип "Звезда по имени солнце", студия "Золотой кадр", г. Старый Оскол; 
- 2 степени - клип "Бюджетники", автор Толянина Соня, студия 33-фильм, г. Ярославль; 
- 1 место - клип "А закаты алые...", автор Федоров Никита, пресс-центр Максимум, г. Владивосток. 
 
Возрастная категория 19-35 лет 
Дипломы Лауреата: 
- 1 степени - клип "Зинаида", автор Казначеева Дарья, г. Санкт-Петербург. 
Специальный диплом "За сохранение памяти о мастере", награждается клип "Одинокий дождь", 
автор Ромашов Денис, народная  киностудия "Корабел", г. Ярославль. 
Дипломы 2 и 3 степени решено не присуждать. 
 
 
2.  Номинация "Игровое кино" 
Возрастная категория 13-18 лет 
Дипломы Лауреата: 
- 3 степени - фильм "Кто это?", автор Овчинников Владимир, г. Киров; 
- 2 степени - фильм "Письмо", группа авторов, детская студия "Медиацентр "Лик", г. Глазов; 
- 2 степени - фильм "Не один", группа авторов, детская киностудия "ЗУМ", г. Йошкар-Ола; 
- 1 степени - фильм "Железка", авторы Кондрашова Надежда, Щербаков Максим, студия 
"Авокадо", г. Ярославль. 
 
Возрастная категория 19-35 лет 
Диплом  "За актерское мастерство" - фильм "Русалка", автор Козлов Андрей, г. Воронеж. 
Дипломы Лауреата: 
- 3 степени - фильм "Старая усадьба", автор Ромашов Денис, народная  киностудия "Корабел", 
г. Ярославль; 
- 2 степени - "Успех", автор Орлов Евгений, ВГИК, г. Москва; 
- 1 степени - фильм "Один человек любит вас", автор Барсегян Эвелина, г. Санкт-Петербург. 
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3.  Номинация "Документальное кино" 
Возрастная категория 13-18 лет 
Дипломы Лауреата:  
- 3 степени - фильм "В списках не значатся", автор Петренко Елизавета, студия "Золотой кадр", 
г. Старый Оскол; 
- 2 степени - фильм "Русский дедушка", автор Онищук Ксения, студия "Колибри", г. Рыбинск; 
- 2 степени - фильм "По следам капитанской дочки", автор Девятаева Мария, студия "Мы вместе", 
Оренбургская обл., п. Новосергиевка; 
- 1 степени - фильм "Самый добрый подвижник", автор Екатерина Прудникова, студия "Нечаянная 
радость" и ТО "Детектив", г. Ярославль. 
 
Возрастная категория 19-35 лет 
Дипломы Лауреата: 
- 3 степени - фильм  "Пять, шесть, семь, восемь", автор Коробкина Анастасия, г. Санкт-Петербург; 
- 2 степени - фильм "Патриарх Кирилл - годы служения на Смоленщине», авторы Быков 
Александр, Солопонов Юрий, г. Смоленск; 
- 1 степени - фильм "Комендант Ильменау", автор Шакиева Санат, г. Алма-аты, Казахстан. 
 
 
4.  Номинация "Социальная реклама" 
Возрастная категория 13-18 лет 
Дипломы Лауреата: 
- 3 степени - фильм "Не настоящие игрушки", автор Бабоедов Владислав, г. Череповец; 
- 3 степени - "Реквием по мечте", автор Галицкая Анастасия, Дом творчества Фрунзенского 
района, г. Ярославль; 
- 2 степени - фильм "Спортивный формат", творческая группа 9-8, г. Амурск; 
- 2 степени - фильм "Сигарета - это яд", автор Сырников Анатолий, студия "Совенок", г. Сланцы,  
Ленинградская обл.; 
- 1 степени - фильм "Война - не выход", авторы Данилова Соня, Парамонов Глеб, Центр 
анимационного творчества "Перспектива", г. Ярославль. 
 
Возрастная категория 19-35 лет 
- 3 степени - фильм "О раздельном сборе мусора", автор Кашперский Андрей, студия "Лабиринт 
Медиа", г. Брест, Республика Беларусь; 
- 2 степени - фильм "Банка", автор Проценко Алексей, г. Санкт-Петербург; 
- 1 степени - фильм "Сказка-быль", автор Водынски Вера, г. Москва. 
 
 
5.  Номинация "Анимационный фильм" 
Возрастная категория 13-18 лет 
Специальным дипломом фестиваля отмечаются фильмы: 
- "Находка", автор Большакова Эллада, объединение "Мультипликация", ДДТ Фрунзенского 
района, г. Ярославль; 
- "Радостный ежик", автор Ловягин Кирилл, студия "Веселые картинки", г. Ярославль; 
- "Знакомство", автор Фирсова Полина, студия "Веселые картинки", г. Ярославль; 
- "Вредные советы", автор Громов Илья, Центр анимационного творчества "Перспектива", 
г. Ярославль. 
Дипломы Лауреата: 
- 3 степени - фильм "Приключения человека картона", группа авторов, "Киношкола "Ярославский 
медвежонок"; 
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- 2 степени - фильм "Время жить", авторы Ефанов Тихон, Парамонов Глеб, Центр анимационного 
творчества "Перспектива", г. Ярославль;  
- 2 степени - фильм "Лиса и петух", автор Горностаева Екатерина, студия Хо-Ро-Шо, г. Москва; 
- 1 степени - фильм "Сансара", автор Зорина Дарья, объединение "Флеш-анимация", г. Ярославль. 
  
Возрастная категория 19-35 лет 
Дипломы Лауреата: 
- 3 степени - фильм "Искорка", студия ГБПОУ ТХТК, г. Москва; 
- 3 степени - фильм "Different", Данте Рустав, Белоусова Христина, г. Ташкент, Узбекистан; 
- 2 степени - фильм "Поющее дерево", автор Збарская Анастасия, г. Санкт-Петербург; 
- 2 степени - фильм "Та черепаха", авторы Фомичева Наталья, Геометрический Саша, 
Стрельбицкая Ася, студия "Пилот", г. Москва; 
- 1 степени - фильм "Праздник", автор Бисярина Нина, кинокомпания "Снега", г. Екатеринбург. 
 
 
6.  Номинация "Репортаж" 
 Возрастная категория 13-18 лет 
Дипломы Лауреата: 
- 3 степени - фильм "7 причин для счастья", студия "Класс - ТВ", г. Севастополь; 
- 2 степени - фильм "Не верю-10", студия "Следопыт" и "Нечаянная радость", г. Ярославль; 
- 2 степени – фильм "Оранжевое счастье", студия "Абрис", г. Данилов; 
- 1 степени - фильм "Фантастические гости", студия "Парус", г. Данилов. 
 
 В категории 19-35 конкурс не состоялся 
 
 
8.  Номинация "Семейный фильм" 
Дипломы Лауреата: 
- 3 степени - фильм "Вкусные истории", семейный фильм, г. Ярославль; 
- 3 степени - фильм "Новый год в Крыжовке", семья Крейцберг, г. Ярославль; 
- 2 степени - фильм "Верховье", семья Панкиных, г. Санкт-Петербург; 
- 1 степени - фильм "Голубая пирамидка", студия "Веснянка", г. Днепропетровск, Украина.  
 
Главные призы: 
- Диплом "Лучшая программа фестиваля" - телепрограмме "Очкарики с большой дороги", студия 
телевидения "Коробка передач", г. Ярославль. 
 
- Диплом "Гран-при фестиваля" - фильму "Бритва", автор Беляков Алексей, ВГИК, г. Москва. 


