
Выписка из Протокола решения жюри 

VI открытого международного кинофестиваля «Ты не один» 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и людей  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Жюри фестиваля в составе: 

 Александр Петров – председатель жюри, режиссёр, сценарист, художник, аниматор, 

обладатель премии «Оскар», творческий руководитель проекта, Заслуженный деятель 

искусств РФ, г. Ярославль; 

 Олег Добрынин – режиссёр, преподаватель ВГИК, г. Москва; 

 Андрей Васильченко – кандидат исторических наук, заместитель генерального директора ГРК 

«Иоанн Васильевич» по маркетингу и рекламе, г. Ярославль; 

 Елена Петрова – художник-аниматор, «Мастерская Александра Петрова», г. Ярославль; 

 Екатерина Капустян – шеф-редактор программы «Вести-Ярославль» (ВГТРК), телеведущая, 

г. Ярославль; 

 Анна Юдина – художник-аниматор, сценарист, г. Москва. 

 

Постановило: 

 

«Конкурс фильмов, рассказывающих о детях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и людях с ограниченными возможностями здоровья» 

 

группа «Профессиональные студии и авторы» 

 

1. Наградить дипломами Лауреата в номинации «Игровой фильм»: 

- фильм «Пианист», студия «Сминг-Медиа», авторы Константин Шатов, Екатерина Шатова, г.  

Старый Оскол, Белгородская обл.; 

- фильм «Изгнание из рая», Университет кино и телевидения, автор Ольга Матвеева, г. Санкт-

Петербург; 

- фильм «Прикосновение», Владимир Грамматиков, г. Москва. 

 

2. Наградить дипломами Лауреата в номинации «Документальный фильм»: 

- фильм «Особые дети», ГТРК «Иркутск», автор Татьяна Шеметова, г. Иркутск; 

- фильм «Слово о Павле Ращинском», ООО «Телестудия Новый Город», авторы Анжелика 

Аверкова, Медея Цулукия, г. Минск, Республика Беларусь. 

 

группа «Любительские студии и авторы» 
 

1. Наградить дипломами в номинации «Игровой фильм»: 

1 место – фильм «Мечта», Детская телевизионная студия «Наш мир», автор Елизавета 

Браславская,  г. Харьков, Украина; 

2 место – фильм «Мама», видеостудия «Вдохновение» при МБОУ «Орлинская СОШ», группа 

авторов, Пермский край. 

 

 



2. Наградить дипломами в номинации «Документальный фильм, репортаж»: 

1 место – фильм «Человек, увидевший мир», Школьная киностудия «Золотой кадр», автор 

Ирина Карпенко, г. Старый Оскол, Белгородская обл.; 

2 место – «Телепроект Лёня Калинин», студия «Парус» МЦ «Бригантина», группа авторов, г.  

Данилов, Ярославская обл.; 

3 место – фильм «Научиться жить», студия «Эрассик», группа авторов, г. Владикавказ, 

Республика Северная Осетия – Алания. 

Специальный диплом Кинофестиваля «За творческое решение» – фильм «Когда мы вместе», 

Детская студия кино и телевидения «Поколение XXI», г. Орёл. 

 

3. Наградить дипломами в номинации «Видеоклип»: 

1 место – фильм «Ангелы», Детская студия телевидения «ALFA KANAL», авторы Дарья 

Видасева, Руслана Данилова, Шелехов, Иркутская обл.; 

2 место – фильм «Надежда есть», Телестудия «УниТВ», ГБОУ СЛШ №7, автор Ольга Глухова, 

Московская обл. 

Специальный диплом Кинофестиваля – фильм «Прогулки по Москве», Студия детского 

экранного творчества «Абрис», Детский дом Даниловского МР. 

 

4. Наградить дипломами в номинации «Социальный ролик»: 

«Лучший социальный ролик» – фильм «Летать», Медиа-мастерская «Твори-гора», ЦДОД 

«Радиотехник», г. Красноярск 

1 место – «Детские деревни – SOS: дом, семья, будущее для детей-сирот», НОЧУ ДО «Детская 

школа кино и телевидения», группа авторов, г. Королев, Московская обл.; 

2 место – «Не всё в моих руках», Молодёжный клуб «Ю-тайм», ГБУ АО «Опорно-

экспериментальный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями», г. 

Архангельск. 

 

5. Наградить дипломами в номинации «Анимационный фильм»: 

1 место – фильм «Волшебная свирель»,  Центр анимационного творчества «Перспектива», 

автор Полина Фирсова, г. Ярославль; 

2 место – фильм «Серая история», ГБОУ МГДТДиМ «Марьино», студия «КоМарфильм», автор 

Екатерина Морева, г. Москва. 

 

«Конкурс фильмов, созданных детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, и людьми с ограниченными возможностями здоровья» 

 

1. Наградить дипломами победителей в конкурсе: 

- Диплом «Лучшая программа фильмов», автор Татьяна Чурзина, Волгоградская обл.;  

- Диплом  «Лучший анимационный фильм», фильм «Одуванчик», автор Анна Злобина, г. 

Ярославль; 

- Диплом «За оригинальное решение», фильм «Untergang und Bergung der Titanic» («Гибель и 

спасение Титаника»), авторы Manfred Michl, Hans Zerban, г. Берлин, ФРГ; 

- Диплом «За оригинальное решение», фильм «На реке», автор Михаил Серёжин, г. Ярославль; 

- Диплом «За оригинальное решение», фильм «Большая перемена», автор Тимофей Рыбин, г. 

Ярославль;  



- Диплом  «За творческий поиск», фильм «О душе», автор Леонид Новичихин, 

Реабилитационный центр «Парус Надежды», г. Воронеж. 

 

2. Наградить дипломами за представленную программу студии и авторов: 

- Студия анимационного кино «Живые картинки» Детско-юношеского пресс-центра «Окно в 

мир», г. Архангельск; 

- Молодёжный клуб «Ю-тайм» ГБУ АО «Опорно-экспериментальный реабилитационный центр 

для детей с ограниченными возможностями», г. Архангельск; 

- Студия детского экранного творчества «Абрис», Детский дом Даниловского МР, с. Спас, 

Ярославская обл.; 

- Детская киношкола «Юный режиссёр», г. Казань; 

- Социально-реабилитационный центр для детей с девиантным поведением, г. Казань; 

- Детская студия анимационного кино «Мультляндия», ГБОУ СОШ №2005, г. Москва; 

- ГБОУ СЛШ №7, телестудия «УниТВ», г. Москва; 

- Кинокомпания «7 Media Production», г. Мытищи, Московская обл.; 

- Детская киностудия «Тринашка», МБОУ гимназия №13, г. Новосибирск; 

- Детская киностудия «Родник», МБОУ ДОД центр «Юность», г. Новосибирск; 

- Центр анимационного творчества «Перспектива», г. Ярославль;  

- Студия «Немое кино», ГОУ ЯО специальная (коррекционная) общеобразовательная  школа –

интернат №7, г. Ярославль; 

- Студия «Солнечный зайчик», центр реабилитации детей и подростков «Радуга», пос. 

Семибратово, Ярославская обл.; 

- Театральный кружок «Хамелеон», г. Санкт-Петербург; 

- студия «Сминг-Медиа», г.  Старый Оскол, Белгородская обл. 


