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ПРОТОКОЛ 

Решения жюри 

ХII-го Открытого Международного Кинофестиваля «Ты не один» 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и людей  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Жюри фестиваля в составе: 

Олег Добрынин – режиссёр, преподаватель ВКИГ им. С.А. Герасимова, руководитель 

мастерской «Режиссура мультимедиа», г. Москва 

Наталья Румянцева - кандидат педагогических наук, режиссер, педагог инклюзивного 

иппотеатра, г. Ярославль 

Варвара Тирахова - киновед, педагог, г. Ярославль  

Владимир Ищук – кандидат педагогических наук, композитор, г. Ярославль 

Алёна Седунова – педагог-аниматор, г. Ярославль 

 

Постановили: 

 

В конкурсе фильмов «Мы на карантине» 

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

Возрастная категория – до 17 лет 

3 степени  

фильм  «Всё ради него»  Фонд развития детского кино "Сотворение", г. Самара 

2 степени  

фильм «Вирус школе не помеха» Фонд развития детского кино "Сотворение", г.Пенза 

1 степени 

фильм  «Учимся вместе!?..» Детская студия телевидения "Первый шаг" МБУ ДОД "Центр 

развития "ПРОдвижение", г. Евпатория 

 

1.1. Наградить дипломами Участника в номинации «Лучший игровой фильм»: 

Возрастная категория – до 17 лет 

 

фильм  «Как ему нравится?» Фонд развития детского кино "Сотворение", г. Самара 

 

1.2 Наградить Специальным дипломом «За актуальность темы» 

Возрастная категория – до 17 лет 

 

фильм  «Учимся вместе» Медиацентр "105-й элемент", МБОУ СОШ №105 имени Героя 

России И.Шелохвостова, г. Новосибирск 

 

 

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

Возрастная категория – до 17 лет 

3 степени  

фильм  «Завтрак на карантине»  Студия "Фокус" ГБОУ школа 2030, г. Москва 

2 степени 

фильм «Карантин закончился» Творческое объединение "Мы сами делаем кино", МОУ ДО 

ЦАТ "Перспектива", г. Ярославль 



2 
 

фильм «Что скрывают водоросли» Веселые картинки, МОУ ДО ЦАТ "Перспектива", г. 

Ярославль 

1 степени 

фильм  «А мы дома» МОУ ДО ЦАТ "Перспектива", г. Ярославль 

 

2.1. Наградить дипломами Участника в номинации «Лучший анимационный фильм»: 

Возрастная категория – до 17 лет 

 

фильм  «Лисичкины сказки» МОУ ДО ЦАТ "Перспектива", г. Ярославль 

фильм  «Мы на карантине» МОУ ДО ЦАТ "Перспектива", г. Ярославль 

 

2.2  Наградить дипломами Лауреата в номинации «Лучший анимационный фильм» 

Возрастная категория – от 18 лет и старше 

1 степени 

фильм  «МультСемья» Студия экспериментальной мультипликации «Медиа» (МБУ «Центр 

«Молодежный»), г. Новосибирск 

 

 

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

Возрастная категория – до 17 лет 

 

3 степени  

фильм  «В поддержку врачей»  Студия анимации и кино "Вартемяги" МБОУ ДО "ДДЮТ 

Всеволожского района", г. Всеволожск  

2 степени 

фильм «Оставайся дома» Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания 

"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", г. Бакал, Саткинский район 

1 степени 

фильм  «Свет надежды» Студия "Фокус", г. Москва 

 

4. Наградить дипломами Лауреата в номинации «Лучший документальный фильм, 

репортаж»: 

Возрастная категория – до 17 лет 

1 степени 

фильм  «Хорошо, когда все дома» Детская киностудия Караван, г. Казань 

 

 

 

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

ситуации, и людях с ограниченными возможностями здоровья 

 

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

Возрастная категория – до 17 лет 

1 степени 

фильм  «Я буду твоими глазами» видеостудия "САМИ", г. Очёр 
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1.2 Наградить дипломами Лауреата в номинации «Лучший игровой фильм»: 

Возрастная категория – от 18 лет и старше 

3 степени 

фильм  «ИНКОГНИТО» автор Максим Рожков, г. Москва 

фильм «Ванька» Детско-юношеская киностудия "ЮНИОР", г. Заречный 

2 степени 

фильм «The Souvenir» Hoze Honari of Sanandaj & Kat Film Distribution Agency Sanandaj, Iran 

1 степени 

фильм «5 Whole Days» author Moein Zarabi, producer : Soheila Golestani; Tehran, Iran 

 

 

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

Возрастная категория – до 17 лет 

2 степени 

фильм «Фокус» Весёлые картинки, МОУ ДО ЦАТ "Перспектива", г. Ярославль 

1 степени 

фильм «Безухий заяц» Мультстудия "Персонаж" Детского центра "Вундеркит", г. Архангельск 

 

 

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

Возрастная категория – до 17 лет 

3 степени 

фильм «Выход из тьмы» Творческая группа "Стоп! Снято!", г. Амурск 

2 степени 

фильм «Робот хорошо, а мама лучше» Весёлые картинки, МОУ ДО ЦАТ "Перспектива",  

г. Ярославль 

1 степени 

фильм «В гостях у детей логопедической группы» Детский сад № 89 ОАО "РЖД", г. 

Ярославль 

 

3.1 Наградить дипломами Лауреата в номинации «Лучший  социальный ролик»  

Возрастная категория – от 18 лет и старше 

1 степени 

фильм «Хоккей без границ» ОЧУ ДПО "Академия кинематографического и театрального 

искусства Н.С. Михалкова", г. Москва 

 

4. Наградить дипломами Лауреата в номинации «Лучший документальный фильм, 

репортаж»: 

Возрастная категория – до 17 лет 

1 степени 

фильм «Хочу и буду!» видеостудия "САМИ", г. Очёр 

 

4.1 Наградить дипломами Лауреата в номинации «Лучший документальный фильм, 

репортаж»: 

Возрастная категория – от 18 лет и старше 

1 степени 

фильм «Колямба» автор Федорова Анна, г. Санкт-Петербург 
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В конкурсе фильмов, выполненных детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, и людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Наградить дипломами Лауреатов фестиваля: 

 

фильм «Счастье внутри нас!» 

номинация: Игровой фильм 

возрастная категория: участники до 17 лет  

Медиастудия "Кино-Отаку", МБУ ДО "Ординская детская школа искусств" 

с.Орда, Пермский край 

 

фильм «Удачный бросок» 

номинация: Игровой фильм 

возрастная категория: участники до 17 лет  

ГКООУ Медновская санаторная школа-интернат ,видеостудия "Кино-Отрок" 

г. Тверь 

 

фильм «Поединок» 

номинация: Игровой фильм 

возрастная категория: участники до 17 лет  

Фонд развития детского кино "Сотворение"  

г.Самара 

 

фильм «Вместо меня» 

номинация: Игровой фильм 

возрастная категория: участники до 17 лет  

Фонд развития детского кино «Сотворение» совместно с школьной телестудией «Радужка» при 

ГБОУ школы-интерната №4  

г.Тольятти 

 

фильм «Я не маленькая» 

номинация: Игровой фильм 

возрастная категория: участники до 17 лет  

Фонд развития детского кино "Сотворение"  

г.Казань 

 

фильм «Инструкция» 

номинация: Игровой фильм 

возрастная категория: участники до 17 лет  

Фонд развития детского кино "Сотворение" 

г. Калуга 

  

фильм «Ты особенная» 

номинация: Игровой фильм 

возрастная категория: участники до 17 лет  

Фонд развития детского кино "Сотворение"  

г.Саратов 
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фильм «Три сыночка и дочка» 

номинация: Игровой фильм 

возрастная категория: участники до 17 лет  

Детская киностудия Караван 

г. Казань 

 

фильм «Приложения» 

номинация: Игровой фильм 

возрастная категория: участники до 17 лет  

Киношкола Step Clap 

г. Алма Аты, Казахстан 

 

фильм «Волшебный остров» 

номинация: Игровой фильм 

возрастная категория: участники до 17 лет  

Школа журналистов Центр Молодые таланты 

г. Рыбинск 

 

фильм «Конкурс» 

номинация: Игровой фильм 

возрастная категория: участники до 17 лет  

Киношкола Step Clap 

г. Алма Аты, Казахстан 

 

фильм «Макс и футбол» 

номинация: Анимационный фильм 

возрастная категория: участники до 17 лет  

ГБНОУ СПбГЦДТТ, объединение "Азы программирования" 

г. Санкт-Петербург 

 

фильм «Вышла из дома старушка» 

номинация: Анимационный фильм 

возрастная категория: участники до 17 лет  

ГКООУ Медновская санаторная школа-интернат, видеостудия "Кино-Отрок" 

г. Тверь 

 

фильм «Про девочку Катю и её маму» 

номинация: Анимационный фильм 

возрастная категория: участники до 17 лет  

МБУ МЦ "Патриот" 

г. Новосибирск 

 

фильм «Приключение» 

номинация: Анимационный фильм 

возрастная категория: участники до 17 лет  

Студия "Солнышко", МОУ ДО ЦАТ "Перспектива" 

г. Ярославль  
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фильм «Лети!» 

номинация: Анимационный фильм 

возрастная категория: участники до 17 лет  

Студия"Солнышко",  МОУ ДО ЦАТ"Перспектива" 

г. Ярославль 

 

 фильм «Победный салют» 

номинация: Анимационный фильм 

возрастная категория: участники до 17 лет  

Детская анимационная студия "Живые картинки" , ГБУ АО "Архангельский многопрофильный 

реабилитационный центр для детей" 

г. Архангельск 

 

Фильм «В миске у киски» 

номинация: Анимационный фильм 

возрастная категория: участники до 17 лет  

"Оживляй ка - поживей" 

г. Ярославль 

 

фильм «Любовь матери» 

номинация: Анимационный фильм 

возрастная категория: участники до 17 лет  

ОГБУ СРЦН "Феникс" 

г. Смоленск 

 

фильм «В мире животных» 

номинация: Анимационный фильм 

возрастная категория: участники до 17 лет  

"Ми-Ми-Мультики" ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат №9" 

г. Ярославль 

 

фильм «Заблудившийся аист» 

номинация: Анимационный фильм 

возрастная категория: участники до 17 лет  

студия анимации и кино "Вартемяги" МБОУ ДО "ДДЮТ Всеволожского района" 

г. Всеволожск  

 

фильм «Дрессировщик» 

номинация: Анимационный фильм 

возрастная категория: участники до 17 лет  

Детская телестудия "Next-TV" МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов" 

г. Ачинск 

 

фильм «Люси» 

номинация: Анимационный фильм 

возрастная категория: участники от 18 лет и старше 
Студия экспериментальной мультипликации «Медиа» (МБУ «Центр «Молодежный») 

г. Новосибирск 
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фильм «Зимняя сказка» 

номинация: Анимационный фильм 

возрастная категория: участники от 18 лет и старше 

МОУ ДО ЦАТ "Перспектива" 

г. Ярославль 

 

фильм «Береги глаза» 

номинация: Социальный ролик 

возрастная категория: участники до 17 лет  

ГКООУ Медновская санаторная школа-интернат, видеостудия "Кино-Отрок"  

г. Тверь 

 

фильм «Лунный кот» 

номинация: Социальный ролик 

возрастная категория: участники до 17 лет  

"Ми-Ми-Мультики" ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат №9" 

г. Ярославль 

 

фильм «Коррупция» 

номинация: Социальный ролик 

возрастная категория: участники до 17 лет  

Школа журналистов Центр Молодые таланты 

г. Рыбинск 

 

фильм «НЕПОГОДА» 

номинация: Социальный ролик 

возрастная категория: участники до 17 лет  

МУ КЦСОН "Радуга", студия "Солнечный зайчик" 

г. Ростов 

 

фильм «Как это было…» 

номинация: Документальный фильм, репортаж 

возрастная категория: участники до 17 лет  

"Оживляй - ка поживей" 

г. Ярославль 

 

фильм «Победа, изменившая мир» 

номинация: Документальный фильм, репортаж 

возрастная категория: участники до 17 лет  

МКОУ РАООП "Старогородковская специальная (коррекционная) школа-интернат им. 

Заслуженного учителя РФ Фурагиной А.В." 

Московская область, Одинцовский городской округ 

 

 

Поздравляем всех Победителей и Участников! Оргкомитет Фестиваля и творческий 

коллектив Центра Анимационного  Творчества «Перспектива» желает успехов в новом 

творческом году и ждет вас на следующем Фестивале "Ты не один". 

 

С уважением, оргкомитет XII-й Открытого Международного Кинофестиваля  

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

 и людей с ограниченными возможностями здоровья «Ты не один» 


