Протокол жюри VII открытого международного кинофестиваля
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
и людей с ограниченными возможностями здоровья
«ТЫ НЕ ОДИН»
(Ярославль, 22 мая 2015 г.)

Профессиональное жюри фестиваля:
 Петров Александр Константинович - Заслуженный деятель искусств
РФ, лауреат премии "Оскар", г. Ярославль.
 Петрова Елена - художник-аниматор "Мастерская Александра
Петрова", г.Ярославль.
 Юдина Анна Игоревна - аниматор, сценарист, режиссер, г. Москва;
 Ищук Владимир Васильевич - композитор, кандидат педагогических
наук, г. Ярославль
Профессиональное жюри постановило
1. В конкурсе "Фильмы созданные детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации, и людьми с ограниченными возможностями
здоровья"
Наградить дипломами Лауреата:
 Фильм "Dazmol" (Утюг) - автор Бобур Юлдашов (Bobur SHER O’G’LI),
Узбекистан;
 Фильм "Воскресный папа" - автор Азат Хайбуллин, студия "Караван",
г. Казань;
 Фильм "Сладкоежкам"- автор Георгий Меркулов, студия "УниТв",
г. Москва;
 Фильм "Легко ли быть дураком" - автор Артур Псакин, г. Москва;
 Фильм "Однажды наша жизнь изменилась" - коллективная работа
детей-беженцев из Украины;
 Фильм "Остров Кила" - автор Константин Яблоков, г. Красноярск;

 Фильм "Мяч" - творческая группа авторов, мультстудия "Пчѐлки",
г. Очер;
 Фильм "День рождения" - творческая группа авторов, мультстудия
"Пчѐлки", г. Очер;
 Фильм "Давайте жить дружно" - творческая группа авторов,
мультстудия "Пчѐлки" г. Очер;
 Фильм "Будущее России" - авторы Александра Раскова и др., студия
"Абрис", г. Данилов;
 Фильм "Жизнь и творчество Л.И. Куликова" - автор Максим Москалев,
студия "Синяя птица" г. Курган;
 Фильм "Как этот мир дивно широк!" - авторы Славица Йованович,
Никола Груич, Гала Прибич и Снежана Чулибрик, Карловацкая
гимназия, отделение "Солнце", Сербия;
 Фильм "Дорога к счастью" - автор Влада Белова, ЦДОД "Молодые
таланты", г. Рыбинск;
 Фильм "Как мы придумали планету" - группа авторов, специальная
коррекционная школа-интернат, село Багряники, Первомайский район
Ярославской области;
 Фильм "С друзьями верными" - автор Жданова Вероника, ЦДОД
«Молодые таланты», г.Рыбинск;
 Фильм "Вороний глаз и ворона" - автор Катя Хендогина, студия
"ПрактикУм", г.Красноярск;
 Фильм "Всѐ получится!" - автор Илья Чуруксаев, студия "ПрактикУм",
г. Красноярск;
 Фильм "Что посеешь..." - авторы Артем Палкин, Мария Прозорова,
видеостудия "Кадриль", г. Лысьва;
 Фильм "Письмо ангелу" - автор Артем Палкин, видеостудия
"Кадриль", г.Лысьва;
 Фильм "Повесть об учителе" - авторы Алексей Ефимов, Алена
Позднякова, Данил Андреев, Роман Алиев, г.Красноярск;
 Фильм "Считалка" - группа авторов, детская анимационная студия
"Улитка";
 Фильм "Путешествие" - автор Паша Панасенко, ЦАТ "Перспектива",
г. Ярославль;
 Фильм "Машинки" - авторы Ваня Грибков, Петя Кукшенев, ЦАТ
"Перспектива", г. Ярославль;
 Фильм "Три пальмы" - группа авторов, ЦАТ "Перспектива",
г. Ярославль

 Фильм "Лихие Годы..." - группа авторов, студия "Солнечный зайчик",
п. Семибратово;
 Фильм "Котенок и клубок" - Анастасия Максимова. г. Ярославль;
 Фильм "70-летию Победы в Великой Отечественной войне
посвящается..." - студия "ОживляйКа", СОШ № 80, г. Ярославль.
Дипломом Лауреата награждаются авторы:
 Сергей Сивакин за киножурнал "Тактический удар", "Чемпион",
"Грабитель", детская киношкола "Юный режиссер", г. Казань;
 Елена Колпакова за фильмы "Аришкина сказка", "Директор", "Сладкий
репортаж", г.Казань;
 Ксения Каминская за фильмы "Дельфинотерапия", "Волонтеры",
г. Екатеринбург.
Дипломом лауреата награждается:
 Студия анимационного творчества "Ладушки", г. Лысьва, за программу
социальных роликов.
Специальным дипломом награждается Анна Злобина, г. Ярославль, за
работу в кадре.
Дипломом за лучший фильм о Великой Отечественной войне,
выполненный детьми с ограниченными возможностями здоровья,
награждается фильм "Лихие годы" - студия "Солнечный зайчик",
п. Семибратово Ярославской области.

2. В конкурсе "Фильмы о детях, находящихся в трудной жизненной
ситуации и людях с ограниченными возможностями здоровья"
Профессиональное жюри постановило:
Среди взрослых работ
 Лучший анимационный фильм - "Billi Story", автор Антон Иванов,
г. Санкт-Петербург;
 Лучший документальный фильм- "Тот, кто где -то", автор Жанна
Назарян, Армения;

 Лучший игровой фильм - "Фотография", автор Андраник Давтян,
г. Одесса;
 Лучший игровой фильм - "Уже не маленький", автор Ирина
Тимолянова, г. Москва.














Среди детских работ
Лучший анимационный фильм - "Слеза любви", группа авторов,
студия "Чадо-радо", п. Краснообск;
Лучший анимационный фильм - "Никогда не сдавайся", автор
Ангелина Старцева, студия "ПрактикУм", г. Красноярск;
Лучший видеоклип - "Дайте мне крылья", автор Иван Сергеев, студия
"УниТв", г. Москва;
Лучший видеоклип - "Если с другом выбрал путь", авторы Марина
Коновалова, Александра Михасенко, студия "Венда", г. Москва;
Лучший игровой фильм - "Пианист", автор Даниил Бритин, студия
"Квартал", г. Казань;
Лучший игровой фильм - "Диагноз", группа авторов, студия "Зум",
г. Йошкар-Ола.
Лучший игровой фильм - "Другой мир", авторы Катерина Чадова,
Ксения Чадова, видеостудия "САМИ", г. Очер;
Лучший репортаж - "Я все смогу", автор Дарья Соломатина, студия
"Подарок", г. Пенза;
Лучший репортаж - "Добрые дела", группа авторов, видеостудия
"САМИ", г. Очер;
Лучший репортаж - "Милана", автор Диана Самарчева, ЦДО "Хоста",
г. Сочи;
Лучший репортаж - "Заветная мечта", авторы Вероника Соколова,
Семен Пронин, студия "Коробка передач", г. Ярославль;
Специальный диплом за отражение тематики фестиваля - фильм
"Азимут Надежды", автор Вера Лушкова, г. Вологда.

3. В конкурсе "Фильмы, посвященные 70-летию со Дня Победы в
Великой Отечественной войне"
Профессиональное жюри постановило наградить дипломами за:
 Лучший социальный ролик - "Одинокий ветеран", автор Балжан
Алиева, Медиакомпания " Black&White group";

 Лучший видеоклип - "Моя бабушка – герой" , автор Халиса Абашева,
студия "ЧиБ";
 Лучший игровой фильм - "Зинка", автор Карим Гарифулин, студия
"Черное и белое";
 Лучший игровой фильм - "Зимой 42-го", автор Никита Бешлей, студия
"Синяя птица", г. Курган;
 Лучший игровой фильм - "Путь в небо", автор Максим Счастнев,
г. Москва;
 Лучший репортаж - "Лица победы А.К.Канарейкин", автор Елена
Афрова, студия "Парус", г. Данилов;
 Лучший анимационный фильм - "Последний гражданин села", автор
Рената Афанасьева, мультстудия "Приключения", г. Амурск;
 Лучший социальный ролик - "Не о войне", автор Анна Джанхотова,
студия "Кадр", г. Белово;
 Лучший видеоклип - "Звезда Сталинграда", автор Татьяна Чурзина,
Волгоградская обл.;
 Лучший документальный фильм - "Память нашей победе", группа
авторов, студия "Глаз", г. Крсноярск.
Специальным дипломом за раскрытие темы наградить:
 Фильм "Дневник студентки", автор Анастасия Цыкунова, студия
"Молодые таланты", г. Рыбинск.
Дипломом за лучшую программу фильмов о Великой
Отечественной войне наградить:
 Студия "Веснянка", Украина.
4. Дипломами управления культуры Министерства обороны РФ в
номинации "Мы не забыли" в конкурсе фильмом, посвященных
Великой Отечественной войне, награждаются:
 Фильм "Санинструктор Зина", автор Ирина Карпенко, студия "Золотой
кадр", г. Старый Оскол;
 Фильм "Маленькая история большой блокады", автор Елизавета
Лященко, г. Ярославль;
 Фильм "Отпуск на 4 часа", авторы Диана Вердиева, Саша Лаврова.
Студия "Веселые картинки", г. Ярославль.

