
ПРОТОКОЛ 

Решения жюри 

ХI-го Международного кинофестиваля «Ты не один» 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и людей  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Жюри фестиваля в составе: 

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

художник-мультипликатор 

Варвара Тирахова - киновед, педагог  

Наталья Румянцева - кандидат педагогических наук, режиссер, педагог инклюзивного 

иппотеатра 

Ринат Хабирьялов – композитор, педагог  

Елена Петрова - художник-аниматор, сотрудник студии-мастерской Александра Петрова 

 

Постановили: 

В конкурсе фильмов, рассказывающих о детях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и людях с ограниченными возможностями здоровья. 

 

В каждой номинации конкурсной программы призовые места делят между собой два 

фильма/участника. Данная система распределения мест  предусмотрена, исходя из уровня 

работ: профессиональное и любительское кино.    

 

1. Наградить дипломами Лауреата в номинации «Лучший игровой фильм»: 

 

3 место  

Фильм  «Клятва»  Детская киностудия "ПОЗИТИВ", г. Ишим 

Фильм «Мерцание светлячков» Авторское кино (Демидова Татьяна), г. Москва 

2 место  

фильм «Дилайла» Детская киностудия Караван, г. Казань 

фильм «Осень»  Институт искусств, г. Ташкент 

1 место  

фильм  «Ботинки» Фонд развития детского кино "Сотворение", г. Тольятти 

фильм «Сашка» Санкт - Петербургский государственный институт кино и телевидения, г. 

Санкт-Петербург 

 

 

2. Наградить дипломами Лауреата в номинации «Лучший анимационный фильм» 

 

3 место  

фильм «По воду»  Студия анимации и кино "Вартемяги", г. Всеволожск 

фильм «Ноги вверх»  ГБОУ ДО ДТДМ "Хорошево", г. Москва 

2 место  

фильм «Все возможно» Детско-юношеский центр "Старая мельница", г. Новосибирск 

фильм «Ты не один» студия «Веселые картинки», город Ярославль 

 



1 место 

фильм «Мы разные» Студия «СОВЕНОК» МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная 

школа № 3», г. Сланцы 

фильм «Притча о счастье» МАУ Дворец искусств, г. Мегион 

 

 

3. Наградить дипломами Лауреата в номинации «Лучший  социальный ролик» и 

«Лучший  документальный фильм, репортаж» 

 

1 место (Социальный ролик) 

фильмы «Отходы» и «Невидимые дети»  Марк Кроль, г. Ставрополь 

 

3 место  

фильм «Дорога домой?? Животные» Детская киностудия «ЗУМ», г. Йошкар-Ола 

2 место 

фильм «Мы просто  другие» Медиацентр "105-й элемент", г. Новосибирск 

фильм «Несломленный» Детское творческое объединение «Спектр» лицея № 44, г. Липецк 

1 место  

фильм «ПроЗрение» видеостудия «САМИ», г. Очёр 

фильм «Полярниками не рождаются» БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям № 2», г. 

Вологда 

 

 

4. Присудить Гран-При фестиваля: 

 

фильму «Закрыть неприятность» Фонд развития детского кино "Сотворение", г. Казань 

 

 

В конкурсе фильмов, выполненных детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, и людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Наградить дипломами лауреатов фестиваля: 

 

1. Студия «Солнечный зайчик», п. Семибратово, фильм «Театр» 

2. Молодежная киностудия "КИВИ", МБУ МЦ "Патриот", г. Новосибирск, фильм 

«Волшебный сон» 

3. Медиацентр "105-й элемент", г. Новосибирск, фильм «Небо детства» 

4. Медиацентр "105-й элемент", г. Новосибирск, фильм «Мамино счастье» 

5. Студия "Оживляй-ка поживей", г. Ярославль, фильм «Матрёшки» 

6. МультистудиЯ "ХО-РО-ШО!" ГБОУ ДО ДТДМ "Хорошево", г. Москва, фильм «О пустоте и 

доброте» 

7. Студия "Солнышко", г. Ярославль, фильм «Необычный звонок» 

8. Студия «ДА», г. Санкт-Петербург, фильм «В.О.» 

9. ОГБУ СРЦН "Феникс", г. Смоленск, фильм «В магазине всё для счастья» 

10. Детская анимационная реабилитационная студия "Голубка", Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей инвалидов Московского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-



Петербург, фильм «Добро+воля=забота» 

11. ГБОУ шк. "Марьино", г. Москва, фильм «Путь к мечте» 

12. Мультстудия «Апельсин», г. Ярославль, фильм «Грибной дом» 

13. Студия "Солнышко", г. Ярославль, фильм «Стих о бабушке» 

14. Студия "Солнышко", г. Ярославль, фильм «Что же получается» 

15. Студия анимации и видео "Кенгуру", г. Пенза, фильм «Про Тимошу» 

16. МКОУ "Детский дом - школа", г. Бакал, фильм «Посели в своем сердце добро» 

17. Студия «Анимакот», г. Москва, фильм «Дружба крепкая» 

18. МОУ ДО ЦАТ "Перспектива", г. Ярославль Фильм «Цветущая вселенная» 

19. Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области "Ярославская 

школа-интернат №9», г. Ярославль, фильм «Журавли» 

20. Центр Молодые таланты, г. Рыбинск, фильм «Кот и свет» 

21. БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям № 2", г. Вологда, фильм «Зайку бросила 

хозяйка» 

22. ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №7» для слабослышащих, г. Ярославль, фильм 

«Военная техника» 

23. Анна Злобина (индивидуальный автор), г. Ярославль, фильм «Слёзы кота» 

24. Соня Костишина (индивидуальный автор), г. Ярославль, фильм «Весёлые истории» 

 

За предоставленную программу для показа наградить дипломами фестиваля: 

 

 Образцовый коллектив. Студия экранного творчества ДЖИНН. МАУ ДО ЦТТ 

"Новолипецкий", г. Липецк 

 Студию КоМарфильм, г. Москва 

 Видеостудию "Вдохновение", МБОУ "Орлинская СОШ", п. Орёл Пермский край 

 Авторский проект Татьяны Чурзиной, г. Волжский  

 

Члены жюри приняли общее решение сообщить участникам, что на кинофестиваль 

было прислано много замечательных фильмов, не отвечающих тематике, и просит 

внимательнее читать положение кинофестиваля.  


