Выписка из ПРОТОКОЛА
Решения жюри
XI Открытого международного фестиваля молодежного
и семейного фильма «Кино-Клик»

Номинация «Игровое кино»
✓ возрастная категория 13-18 лет

Специальным дипломом:
За программу детских игровых фильмов награждается студия «ЗУМ» г. Йошкар-Ола;
За краткое выражение темы фильма награждается фильм «Ты мне нравишься», автор Анастасия
Мокрик, студия «Мексвидео», г. Таллин, Эстония;
За отражение темы фестиваля награждается фильм «С праздником, МА!", автор Александр
Баландин, киностудия «Юниор», г. Заречный.
Дипломом лауреата награждается:
Фильм «Вредная», детская киностудия «Юность», г. Киров;
Фильм «Осторожно, мечты сбываются», Творческое объединение «Детектив», г. Ярославль;
Фильм «Привет, как дела», творческий лагерь «Телеспринт», г. Ярославль.

Победитель в номинации «Игровое кино» (13-18 лет)
Фильм «Мой папа летчик», студия «Лик», г. Глазов.
✓ возрастная категория 19-35 лет

Дипломом лауреата награждается:
Фильм «Трудный возраст», автор Марина Ларикова, студия игрового кино «Лик», г. Омск;
Фильм «Виртуальный роман», автор Наиля Жиркова, г. Симферополь;
Фильм «Инкогнито», студия «Корабел» им. А.Ромашова, г. Ярославль.

Победитель в номинации «Игровое кино» (19-35 лет)
Фильм «#всепока», автор Влад Ковалев, Dram light studio, г. Рига, Латвия.

Номинация «Документальное кино»
✓ возрастная категория 13-18 лет

Специальным дипломом:
За связь поколений награждается фильм «Мы и мы», студия «33-film», г. Ярославль;
За успешный дебют награждается фильм «Деревянный дом – выражение души человека»,
студия «В кадре», г. Ярославль.
Дипломом лауреата награждается:
Фильм «Братский мемориал», студия «Золотой кадр», г. Старый Оскол;
Фильм «Добро пожаловать в будущее», пресс-клуб МОУ ДО Центр «Россияне», г. Ярославль;
Фильм «Окно в кино», автор Алексей Попов, Студия кино и телевидения, г. Ярославль.

Победитель в номинации «Документальное кино» (13-18 лет)
Фильм «Солнцево», автор Александра Борисова, студия «Мексвидео»,
г. Таллин, Эстония.
✓ возрастная категория 19-35 лет

Диплом лауреата не присуждается

Победитель в номинации «Документальное кино» (19-35 лет)
Фильм «Николай. Самолет. Электроламповый завод.», автор Алексей
Евстигнеев, ВГИК, г. Москва.

Номинация «Социальный ролик»
✓ возрастная категория 13-18 лет

Специальным дипломом награждается:
Фильм «Запретный плод», студия «Колибри», г. Рыбинск.
Дипломом лауреата награждается:
Фильм «Скажи нет Коррупции», киностудия «Идея», г. Уфа;
Фильм «Мишка на севере», студия «Ладушки», г. Лысьва.

Победитель в номинации «Социальный ролик» (13-18 лет)
Фильм «Щенок», автор Илья Подкин, киностудия Юниор, г. Заречный.
✓ возрастная категория 19 -35 лет
номинация не состоялась

Номинация «Видеоклип»
✓ возрастная категория 13-18 лет

Специальным дипломом:
За ритм и музыку в анимации награждаются анимационные фильмы «Мак» и
фильм «Косив Батько», мультипликационное отделение, г. Харьков, Украина.
Дипломом лауреата награждается:
Фильм «Витенадовыйти», студия «Авокадо», центр «Витязь», г. Ярославль;
Фильм «Все только начинается», Школьное ТВ, г. Сланцы;
Фильм «Разговор», творческий лагерь «Телеспринт», г. Ярославль.

Победитель в номинации «видеоклип» (13-18 лет)
«Гулкая гамма по клавишам лестницы вверх», студия «33-film»,
г. Ярославль.

✓ возрастная категория 19-35 лет

Диплом лауреата не присуждается

Победитель в номинации «Видеоклип» (19-35 лет)
«За пределами тишины», автор Марк Кроль, MK Production, г. Ставрополь.

Номинация «Видеоблог» не состоялась
Авторы награждаются Дипломом участника от Оргкомитета фестиваля:
Никита Парсегов за видеоролик «Как я съездил на Форум "Бумеранг"», Творческое
объединение «Детектив»;
Ксения Ковалева за видеоролик «Чуть южнее Петербурга», Творческое объединение
«Киношкола», г. Санкт-Петербург;
Елизавета Гривенкова, Артем Урванцев за видеоролик «Читаем детям. Сказка Ирины
Зартайской "Море в подарок"», Творческое объединение «Киношкола», г. Санкт-Петербург.

Номинация «Репортаж»
✓ возрастная категория 13-18 лет

Специальным дипломом награждается:
За интересное изложение материала в фильме «Чудеса да и только» студия «Абрис»,
г. Данилов.
За отражение актуальной темы экологии:
Фильм «Экоакция», Студия кино и телевидения, г. Ярославль;
Фильм «Экодесант», Формула ТВ, г. Нижний Новгород;
Фильм «Берегите природу», студия «Вартемяги», г. Всеволожск.
Специальный диплом вручается ведущей программы Анастасии Абакумовой, студия «Парус»,
г. Данилов.
Дипломом лауреата награждается:
Фильм «С чего начинается Родина», студия «Лик», г. Глазов.

Победитель в номинации «Репортаж»
Фильм «Кеды на проводах», студия «Парус», г. Данилов.
✓ возрастная категория 19 -35 лет
номинация не состоялась

Номинация «Анимация»
✓ возрастная категория 13-18 лет

Специальным дипломом:
За владение современными технологиями награждается студия «КоМарфильм», г. Москва;
За тему патриотизма награждается фильм «Никто кроме нас», студия «Вартемяги»,
г. Всеволожск;
За тонкий юмор награждается фильм «В лесу все изменилось», ТО «Мы сами делаем кино»,
г. Ярославль;
За оригинальное изобразительное решение награждается фильм «Кот белый, кот черный»,
автор Екатерина Родионова, студия «Веселые картинки», г. Ярославль.
Дипломом лауреата награждается:
Фильм «Тройная рыбалка», автор Матвей Глазырин, Центр анимационного творчества
«Перспектива», г. Ярославль;
Фильм «Шарфик», автор Елизавета Семенихина, ТО «Мы сами делаем кино», г. Ярославль;
Фильм «Подвиг клея», мультстудия «Хорошо», г. Москва;
Фильм «Трон», студия «Веснянка», г. Днепр, Украина;
Фильм «В мечтах о небе», студия Мультпроект, г. Санкт-Петербург;
Фильм «Карнавал зверей», студия «Совенок», г. Сланцы.

Победитель в номинации «Анимация» (13-18 лет)
Фильм «Ленин и часовой», автор Даниил Новиков, Центр анимационного
творчества «Перспектива», г. Ярославль.
✓ Возрастная категория 19-35 лет

Дипломом лауреата награждается:
Фильм «Бирюк», студия «Урал-Синема», г. Екатеринбург;
Фильм «Козлы», «Союзмультфильм», г. Москва;
Фильм «Бельчонок и санки», «Союзмультфильм», г. Москва.

Победитель в номинации «Анимация» (19-35 лет)
Фильм «Кукушка», автор Дина Великовская, студия «Пчела», г. Москва.

Гран-при фестиваля «Лучший семейный фильм»
«Девочка, папа и дракон», автор Евгения Жиркова, «Союзмультфильм»,
г. Москва.

Премия имени Александра Петрова
«Дорога в неизвестное», студия «Да», г. Санкт-Петербург, за анимационный
проект, выполненный в Колпинской ВК.

Спецпроект
Фестиваль анимационных фильмов для
самых маленьких «ГОРОШИНА»
Общим голосованием детей
приз «Золотая горошина»
вручается победителю в номинации «Лучший анимационный фильм для
детей» – фильм «Кнопка», студия «Снега», г. Екатеринбург.
Приз «Горошина»
За вклад в развитие детской анимации вручается педагогам и руководителям студий:
1. «Школа Вдохновения», г. Ярославль;
2. Студия «КоМарфильм», г. Москва;
3. Студия анимации и кино «Вартемяги», г. Всеволожск;
4. Студия «Совенок», г. Сланцы, Ленинградская обл.;
5. Студия «Веселые картинки», г. Ярославль;
6. Школа анимации «Перспектива», г. Ярославль;
7. Мультстудия «Апельсин», г. Ярославль;
8. Анимационная студия «Да», г. Санкт-Петербург.
Дипломами лауреатов награждаются все юные участники детского конкурса (авторы до 12
лет):
1. «Как рубашка в поле выросла», «Когда моя мама была маленькая», группа авторов, «Школа
Вдохновения», г. Ярославль, Россия;
2. «Сказка про принцессу», «Гриб и солнце», группа авторов, Студия детской анимации
«Пчелка», г. Рыбинск, Россия;
3. «Выдумки», «Три пингвина», группа авторов, Детско-юношеский центр «Старая мельница»,
г. Новосибирск, Россия;
4. «Баллада о Роботе», автор Вячеслав Губарев, «Ослик», автор Григорий Лемперт, студия
«КоМарфильм», г. Москва, Россия;
5. «CinemaDehors», авторы Татьяна Полиектова, Филиппо Риветти, Санкт-Петербург – Сидней,
Россия – Австралия;
6. «Chiripajas», авторы Ольга Полиектова, «JaumeQuiles», Санкт-Петербург – Эльче, Россия –
Испания;
7. «Домашнее задание (телескоп)», «Как 19 верблюдов разделить на трех братьев», группа
авторов, Анимационная студия МБОУ СОШ 17, г. Новосибирск, Россия;
8. «Дельфиненок», авторы Полина Пименова, Татьяна Портачева, «Ю-Питер», авторы Никита
Немчинов, Елизавета Хоботова, студия анимации и кино «Вартемяги», г. Всеволожск, Россия;
9. «Вторжение», «Не все то золото, что блестит», группа авторов, Детская мультипликационная
студия «БобрДобр», г. Новосибирск, Россия;

10.
«Мамина мечта», авторы Виолетта Степченко, Артем Степченко, «О чем мечтают
животные», автор Маша Маругина, Студия экспериментальной мультипликации «Медиа»
(СП «Медиа» Центра «Молодежный»), г. Новосибирск, Россия;
11.
«Правила свидания», «Глупая война», группа авторов, Студия мультипликации «ЧадоРадо» (ЧУДО «Чадо-Радо»), пос. Краснообск, Новосибирская обл., Россия;
12.
«Искусство», автор Кристина Маньковская, студия «Совенок», г. Сланцы, Ленинградская
обл., Россия;
13.
«История про мусор», «Волшебная история в лесу», группа авторов, «ТаЕЖкина»-студия,
г. Мегион, Россия;
14.
«Бездельник-светофор», авторы В. Волынский, В. Теплова, Т. Чуканцев, Р. Алекперов,
Н. Лупандина, ГБОУ Школа № 2098, кружок «МультСтарт», г. Москва, Россия;
15.
«Новогодняя история», автор Полина Малахова, Студия анимации «Дом» МБУДО ДХШ
«Весна», г. Бердск, Россия;
16.
«Волшебная книга», группа авторов, анимационная студия школы № 17, г. Новосибирск,
Россия;
17.
«Мухи», автор Вероника Петрова, «Лягушка и Лось», авторы Яна Суркова, Ильяс
Хусаинов, Михаил Жванко, студия «Лемвой мули» («Стая комаров»), г. Нижневартовск,
Россия;
18.
«Какого хамелеон цвета», автор Мария Мурашко, творческое объединение
«Киношкола», г. Санкт-Петербург, Россия;
19.
«Курочка Ряба», группа авторов, подготовительное отделение Школы анимации,
«Перспектива», г. Ярославль, Россия;
20.
«Кот Мурлыка», группа авторов, студия «Веселые картинки», г. Ярославль, Россия;
21.
«Мы – икары!», авторы Варвара Копылова, Дарья Зыкова, анимационная студия «Школа
Волшебников», г. Новосибирск, Россия;
22.
«Мыши в космосе», автор Ульяна Лебедева, «Парад роботов», студия «В кадре»,
г. Ярославль, Россия;
23.
«Спешите делать добрые дела», группа авторов, мультстудия «Романтика»,
г. Череповец, Вологодская обл., Россия;
24.
«Про зубы», автор Матвей Новиков, «Все в полном порядке», автор Ксения Жеглова,
Школа анимации «Перспектива», г. Ярославль, Россия;
25.
«Монстры и принцесса», группа авторов, студия «Веселые картинки», г. Ярославль,
Россия;
26.
«Машины и роботы», группа авторов, мультстудия «Апельсин», г. Ярославль, Россия;
27.
«Принц и его Роза», автор Ростислав Тимохин, студия анимации и видео «Кенгуру»,
г. Пенза, Россия;
28.
«Кролики на роликах», группа авторов, студия «Веселые картинки», г. Ярославль, Россия;
29.
«Спор овощей», группа авторов (9 лет), творческое объединение «Радуга», г. Рыбинск,
Россия;
30.
«Пропащий дом», группа авторов, мастерская «Острова» / анимационная студия «Да»,
Южно-Сахалинск – Санкт-Петербург, Россия;
31.
«Яга-Маша», группа авторов, анимационная студия «Да», г. Санкт-Петербург, Россия;
32.
«Исход», группа авторов, Семейный центр Адаин Ло, г. Санкт-Петербург, Россия;

33.
«Русские праздники», группа авторов, Детская студия анимационного кино
«Мультяндия», г. Москва, Россия;
34.
«Как завести котенка?», авторы Полина Шевченко, Галя Федорова, Иванка Черешник,
Лиза Омельченко, КПНЗ «ДОДЮК "Веснянка" ДОР», г. Днепр, Украина;
35.
«Ежик», автор Эвелина Буланова, Центр анимационного творчества «Перспектива»,
г. Ярославль, Россия;
36.
«Снежинка», автор Мария Шмальц, Центр анимационного творчества «Перспектива»,
г. Ярославль, Россия.

