
ПРОТОКОЛ 

Решения жюри 

ХIII-го открытого международного фестиваля  

молодёжного и семейного фильма «Кино-клик» 

 

Руководители и жюри фестиваля в составе: 

 

Александр Петров – лауреат премии "Оскар", заслуженный деятель искусств РФ, режиссёр, 

художник-мультипликатор, творческий руководитель фестиваля 

Маргарита Нагибина – заслуженный учитель РФ, художественный руководитель фестиваля  

Олег Добрынина – режиссёр, преподаватель ВГИК им. С.А.Герасимова 

Варвара Тирахова – киновед, педагог 

Алиса Зачиняева – видеограф 

Александр Тананов - кинооператор 

Александра Батурина - психолог 

 

Постановили: 

В конкурсе фильмов, участвующих в следующих номинациях: игровое, анимационное, 

документальное кино, репортаж или телепрограмма, социальный ролик или реклама в 

двух возрастных категориях: 

 

В каждой номинации конкурсной программы предусмотрены три призовых места. По 

итогам оценочного листа призовые места по решению жюри могут делить между собой 

два и более фильмов. Данная система распределения мест  предусмотрена, исходя из 

уровня и содержания работ.    

  

 

 

1. Наградить дипломами победителей в номинации «Игровое кино: 

 

Возрастная категория 13-18 лет 

 

3 место  

Фильм  «Любовь»  Студия театральных и киноминиатюр "Колибри", г. Рыбинск  

Фильм  «Чудовищно»  Студия «33 Film», «СерыйФильм», г. Ярославль  

Фильм  «Третий лишний»  Медиацентр «Лик», г. Глазов  

Фильм  «Больничная клоунада»  Медиацентр «РДШ76», г. Ярославль  

 

2 место  

Фильм «Джинн» Фонд развития детского кино "Сотворение", г. Казань 

Фильм «Яма» Киножурнал «Компот», г. Ярославль 
 

1 место  

Фильм  «Проснись» Мастерская театра и кино "iКИНОША", г. Челябинск 

Фильм  «Дело-то житейское» Детская киностудия Караван, г. Казань 

 

 



Возрастная категория 19-35 лет 

 

3 место  

Фильм  «Собеседование»  автор Олег Иванов, г. Санкт-Петербург 

 

2 место  

Фильм «Из детства» Студия Щ, г. Новосибирск 

Фильм «Соловей, мой, соловей» ВГИК им. С.А. Герасимова, мастерская О.В. Добрынина  

Студия "ТАМ", г. Москва 

 

1 место  

Фильм  «Выбор сделан» BelindaFilms, г. Брест 

Фильм  «Эта жизнь» Студия «ЦЕХ», г. Москва 

 

 

2. Наградить дипломами победителей в номинации «Анимационное кино» 

 

 Возрастная категория 13-18 лет 

 

3 место  

Фильм «Профессор Трубочкин и ребята» Детско-юношеский центр "Старая мельница", г. 

Новосибирск 

Фильм «Тучкины штучки», Студия "Солнышко", г. Ярославль 

 

2 место  

Фильм «Бедная Лиза» Центр анимационного творчества "Перспектива", г. Ярославль  

Фильм «Карма» Киношкола "Ярославский медвежонок", г. Ярославль 

 

1 место 

Фильм «Трусишка Вася»  Детская студия мультипликации "Алакай", г. Шымкент 

Фильм «Всё будет хорошо»  Центр анимационного творчества "Перспектива", г. Ярославль  

 

 Возрастная категория 19-35 лет 

 

3 место  

Фильм «Письмо сквозь вечность» автор Антон Иванов, г. Санкт-Петербург 

 

2 место  

Фильм «Семь» режиссёр Катерина Сударкина, ВГИК им. С.А. Герасимова, г. Москва  

Фильм «Мои зачеловеческие сны» автор Шатилова Ксения, ВГИК им. С.А. Герасимова, г. 

Москва 

 

1 место 

Фильм «Эхо в облаках» автор Шибалова Надежда Сергеевна, ВГИК им. С.А. Герасимова, г. 

Москва 

 

 

 

 



3. Наградить дипломами победителей в номинации «Документальное кино» 

 

 Возрастная категория 13-18 лет 

 

3 место  

Фильм «Женька» МОУ «Средняя школа № 13», г. Ярославль 

Фильм «Помня небо родины» Студия анимации и кино "Вартемяги", МБОУ ДО "ДДЮТ 

Всеволожского района", г. Всеволожск 

 

2 место 

Фильм «78 лет спустя» МЕДИАЦЕНТР «ТРИ КИТА», г. Сертолово 

 

1 место  

Фильм «Дело провизора Вяжлинского» Студия экранного творчества ДЖИНН, МАУ ДО 

ЦТТ «Новолипецкий», г. Липецк  

Фильм «Северный морской путь» Медиацентр Удомельской гимназии №3 "35 меридиан", г. 

Удомля 

 

 

Возрастная категория 19-35 лет 

 

3 место  

Фильм «Экскурсия» 33film, г. Санкт-Петербург 

 

2 место 

Фильм «Письмо Софьина Н.И.» Студия «КАиР», г. Санкт-Петербург 

 

1 место  

Фильм «Звенящая тишина» автор Андрей Сафронов, г. Калуга 

 

 

 

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

 

 Возрастная категория 13-18 лет 

 

3 место  

Фильм «Деньги любят счёт» Студия "Парус", Молодежный центр "Бригантина", г.Данилов 

Фильм «Любимые питомцы» Студия сетевого телевидения "Формула", г. Нижний Новгород  

 

2 место 

Фильм «Чёрное & белое» Медиацентр «Лик», г. Глазов 

Фильм «Социальный репортер в Университете Южной Дакоты» Инклюзивная студия 

телевидения "Компас ТВ", г. Берёзовский 

 

1 место  

Фильм «Выпуск 4 «Сочный»» Студия школьного телевидения «49live», г. Ярославль  

Фильм «Крещение» Медиацентр Удомельской гимназии №3 "35 меридиан", г. Удомля  



 

5. Наградить дипломами победителей в номинации «Социальный ролик или реклама» 

 

 Возрастная категория 13-18 лет 

 

3место 

Фильм «Бумажный шум» Студия «Коробка передач», г. Ярославль 

 

2 место 

Фильм «Немного о свободе» Детская студия телевидения «Первый шаг», г. Евпатория 

Фильм «Первое правило кибербезопасности» ТО «Детектив», г. Ярославль 

 

1 место 

Фильм «ШАРИК#ОСОБЫЙ_ДРУГ» МЕДИАЦЕНТР «ТРИ КИТА», г. Сертолово 

 

 

6. Присудить Гран-При фестиваля фильму «Режиссер», Фонд развития детского кино 

"Сотворение", г. Саратов 

 

7.  Наградить Премией им. Александра Петрова за профессиональное музыкальное  

оформление представленных работ композитора Рината Хабирьялова 

 

 

Наградить специальными дипломами участников фестиваля: 

1. Специальным дипломом «За доброту» Объединение "Киноклуб", МОУ ДО Детский 

центр «Восхождение», г Ярославль 

2. Специальным дипломом «За лучшую женскую роль» Елизавета Кокорина, киножурнал 

«Компот», г. Ярославль 

3. Специальным диплом "За семейное творчество" семью Родионовых, г. Ярославль  

4. Специальным дипломом «За доброту» Студия "Солнышко", г. Ярославль  

 

 

За предоставленную программу для показа наградить специальными дипломами 

фестиваля: 

 

 Киностудия «Ровесник», г. Нарва, Эстония 

 Медиацентр «Лик», г. Глазов 

 Фонд развития детского кино «Сотворение», г. Саратов 

 Авторский проект Татьяны Чурзиной, г. Волжский  


