
                                                          

 

 

 

Протокол жюри VIII открытого международного кинофестиваля  

для людей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

 «ТЫ НЕ ОДИН» 

Профессиональное жюри фестиваля: 

Елена Петрова - художник-аниматор, мастерская Александра Петрова                      

г. Ярославль. 

Ринат Хабирьялов - композитор, звукорежиссѐр, член РАО, г. Ярославль. 

Наталья Лахреева - тележурналист, г. Ярославль 

 

Профессиональное жюри постановило: 

 

1. В конкурсе «Фильмы, созданные людьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации»  

Наградить дипломами Лауреата: 

 Фильм «Полѐт шмеля» - авторы Татьяна Попова, Софья Радкевич, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Перспектива»», г. Новосибирск; 

 Фильм «Гусеничка» - автор Лиза Стародубцева, Курчатовская школа г. Москвы; 

 Фильм «Пасхальная открытка» - автор Елизавета Кучерук, МАОУ ДО «Компьютерный 

центр»; 

 Фильм «Любовь, понятная без слов» - автор Эдуард Габидуллин, ГСкОУ школа-интернат 

№4, г. о. Самара; 

 Фильм «Остряк» - автор Илья Жданов, МУ ДО ЦТТ «Городской», г. Липецк; 

 Фильм «Дороже золота» - автор Дмитрий Морозов, Детская киностудия «ЗУМ» ГБОУ ДО 

РМЭ ЦДЮТТ, г.Йошкар-Ола; 

 Фильм «Правдивая история барона Мюнхаузена» - автор Татьяна Полушкина, МУ ДО ЦТТ 

«Городской», г. Липецк; 

 Фильм «Жил-был человек мобильный» - автор Елизавета Олар, Государственное казѐнное 

общеобразовательное учреждение Свердловской области «Верхнепышминская школа-

интернат имени С.А. Мартиросяна»; 



 Фильм «День рождения» -  автор Петя Кукшенѐв, СОШ №57 г. Ярославль; 

 Фильм «Лисѐнок Дима» - автор Даша Романович, Детская анимационная студия «Сто 

фантазий», СЮТ-ЦНТТМ г. Киева; 

 Фильм «Любовная история» - автор Соня Неклюдова, Детская анимационная студия «Сто 

фантазий», СЮТ-ЦНТТМ г. Киева; 

 Фильм «Милое дело – книжка» - авторы Даниил Ладаев, Илья Бруев, Костя Хажиев, МКОУ 

«Детский дом-школа» г. Бакала; 

 Фильм «Аптека для детской души» - авторы Анастасия Лунгу, Александр Мальцев, КБОУ 

КОШ №10, г. Красноярск; 

 Фильм «Притча о Аисте» - авторы Юлиана Тарасова, Нина Толкач, МКОУ «Детский дом-

школа» г. Бакала; 

 Фильм «Настоящий пожарный» - авторы Максим Политов, Фѐдор Сентемов, МБОУ ДО 

«ЦДТ «Радуга»» г. Очѐр; 

 Фильм «Самый добрый город» - творческий коллектив, МБОУ ДО «ЦДТ «Радуга»», г. Очѐр; 

 Фильм «Чужие вещи» - авторы Лебедушко Алѐна, Власенко Сергей, МБОУ ДО «ЦДТ 

«Радуга»», г. Очѐр; 

 Фильм «Колдунья Петрова» - авторы Александр Леконцев, Мирослава Высокова, МБОУ ДО 

«ЦДТ «Радуга»», г. Очѐр; 

 Фильм «Тайны леса» - авторы Виктория Кривошеева, Полина Волкова, ГБОУ шк.1566  

«Марьинская гимназия с кадетскими классами памяти Героев Сталинградской битвы» и 

ГБОУ шк.2110 «МОК «Марьино»»; 

 Фильм «КИНО фестиваль «Бронзовый витязь»» - автор Данил Дерцен, школа-сад села 

Усть-Ерба, Республика Хакасия; 

 Фильм «История одного Слона» - автор Анастасия Сушкова, ГБОУ шк.2110 «МОК 

«Марьино»»; 

 Фильм «Мишка» - автор Антонина Гордеева, МБОУ «Орлинская СОШ», п. Орѐл, и МБОУ 

ДО ДДТ г. Усолье; 

 Фильм «Чтобы помнили» - автор Матвей Огарков, ГБОУ шк.1566 «Марьинская гимназия с 

кадетскими классами памяти Героев Сталинградской битвы»; 

 Фильм «Мой Пермский край» - автор Артѐм Палкин, ЛМ ОО «Туристский клуб «Дорога»», 

г. Лысьва;  

 Фильм «Не беги через дорогу» - группа авторов, школа-интернат №7, г. Ярославль; 

 Фильм «Как принцессы собачку спасали» - автор Наталья Красильникова, 

профессиональное училище №4, г.Рыбинск; 

 Фильм «Коровка Машуля» - автор Данил Вихорев, МКУ ДО-ЦДТ, г. Новосибирск; 

 Фильм «Вредные привычки» - автор Жуков Илья, БОУ ДО «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования», г. Тара; 

 Фильм «Дружба» - группа авторов, школа-интернат №7, г. Ярославль; 

 Фильм «Кролик и конфеты» - группа авторов МУКСОН «Радуга», п. Семибратово, 

Ярославская обл.;  

 Фильм «Моя мечта» - автор Аня Злобина, ЦАТ «Перспектива». 



2. В конкурсе «Фильмы о людях с ограниченными возможностями здоровья 

и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

Наградить среди взрослых работ:  

 Лучший анимационный фильм  – «Жирная-жирная», автор Евгения Жиркова, СТВ, Сказка, 

г. Москва; 

 Лучший документальный фильм – «Мотавр», автор Кристина Газрян, г. Санкт-Петербург; 

 Лучший документальный фильм – «Всего один день», автор Вера Лужкова, г. Вологда; 

 Лучший игровой фильм – «Акуака», авторы Нелла Василевская, Андрей Кашперский, 

г. Минск, Республика Беларусь; 

 Лучший игровой фильм – «Чудесный доктор», автор Валерия Тимошенко, г. Санкт-

Петербург; 

 Лучший социальный ролик – «За то, что...», автор Марк Кроль, СГУ, г. Ставрополь; 

 Лучший социальный ролик – «Куда бежим?» - Вера Лушкова, г. Вологда. 

 

Наградить среди детских работ: 

 Лучший анимационный фильм  – «Сердце матери», группа авторов, мультстудия 

«Веснянка», г. Днепропетровск, Украина; 

 Специальный диплом жюри фестиваля – анимационный фильм «Огонѐк», автор Дарья 

Зорина, Центр «Перспектива», г. Ярославль; 

 Специальный диплом жюри фестиваля – анимационный фильм «Кот одинокий», автор 

Екатерина Потѐмкина, СОШ №76, г. Ярославль; 

 Специальный диплом жюри фестиваля – анимационный фильм «Забор», группа авторов 

БОУ ДО г. Омска «ЦРТДиЮ «Амурский»»; 

 Лучший игровой фильм – «Мираж», автор Кристина Панина, студия «Джинн», г. Липецк; 

 Специальный диплом жюри фестиваля – игровой фильм «Есть. Воспоминания», автор 

Анастасия Шерстнѐва, г. Иваново; 

 Специальный диплом жюри фестиваля – игровой фильм «Джульетта на пенсии», автор 

Ольга Нагаева, г. Алматы, Республика Казахстан; 

 Лучший документальный фильм – «Город Дракона», группа авторов, ТО «Снимается кино», 

г. Лысьва; 

 Лучший документальный фильм – «Творчество без границ», группа авторов, Дворец 

творчества детей и молодѐжи им. А.П. Добробабиной, г. Белово; 

 Специальный диплом жюри фестиваля – документальный фильм «Самородок из 

Сибирской глубинки», автор Александр Федосеев, МБОУ СОШ №65, г. Красноярск; 

 Лучший социальный ролик – «Кино для слепых», группа авторов, МБОУ ДО «ЦДТ 

«Радуга»», г. Очѐр. 

 

В номинации «Лучший видеоклип» конкурс не состоялся.  


