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ПОЛОЖЕНИЕ О 
VII ВСЕРОССИЙСКОМ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ 

«ДЕТСКОЕ КИНО – ДЕТЯМ!», 
ПОСВЯЩЁННОМ ГОДУ РОССИЙСКОГО КИНО 

 
1.  СТАТУС ФЕСТИВАЛЯ, ЕГО МЕСТО В ФЕСТИВАЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ. 
 

Всероссийский детско-юношеский кинофестиваль «Детское 
кино – детям!» (далее – Фестиваль) ведёт свою историю с 2010 года от 
Тверского межрегионального кинофестиваля «Детское кино – детям!». Он 
созвучен фестивальным проектам регионального и всероссийского уровня, 
реализуемым на тверской земле – Областному фестивалю детских и 
молодёжных фильмов «Молодым – дорогу!» (с 2009 г.), Региональному 
фестивалю детских и юношеских телестудий «Телевзгляд» (с 2010 г.), 
Фестивалю молодых журналистов ЦФО «Слово молодёжи» (с 2011 г.), 
Областному открытому фестивалю любительских фильмов «Земля 
Тверская» (с 1967 г.). Перечисленные проекты обращаются к различным 
темам и жанрам, используют различные методики и технологии работы с 
детьми и молодёжью, ставят своей целью пропаганду качественного 
детского и семейного кинематографа, детского и юношеского любительского 
видеотворчества. 

Однако Фестиваль – это единственный сегодня проект, уделяющий 
внимание разработке научно-методической базы по кинопедагогике 
и медиаобразованию. 

Фестиваль является официальным партнёром Общероссийской 
общественной детской организации «Лига юных журналистов» 
(президент А. Школьник) и Всероссийского открытого форума детского 
и юношеского экранного творчества «Бумеранг» (президент В. 
Грамматиков). Форум «Бумеранг» реализует свою программу более чем в 20 
городах Российской Федерации; финал программы с 2006 г. проходит во 
Всероссийском детском центре «Орлёнок» в рамках тематической 
августовской смены. 

2. ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ. 
 

1) формирование активной позиции современного кинопедагога; 
2) развитие детского медиатворчества; 
3) обсуждение теоретического и практического опыта по 
киновоспитанию школьников на современном этапе; 
4) формирование разноуровневой и разновозрастной среды для 
социализации воспитанников интернатных учреждений через 
медиатворчество; 
5) изучение технологий интеграции духовно-нравственной 
составляющей в современную практику киновоспитания школьников. 

 
3. УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ. 
 

 Министерство образования Тверской области, 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Тверьгосфильмофонд», 
Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в длительном лечении «Медновская 
санаторная школа-интернат». 

 
4. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ. 

 

Фестиваль адресован современным российским кинопедагогам, 
руководителям видео- и медиаобъединений, воспитателям, 
учителям и педагогам дополнительного образования. 

Главный акцент Фестиваль делает на работу с массовым детским 
коллективом, в том числе с коллективом интернатного учреждения. 

К участию в Фестивале приглашаются: 
– руководители любительских видео- и медиаобъединений г. 

Твери, Тверской области, а также других городов Российской Федерации; 
– школьники и студенты, занимающиеся в видео- и 

медиаобъединениях, а также заинтересованные в анализе воспитательного 
потенциала современного кинематографа; 

– воспитанники интернатных учреждений, занятые в проектах 
по киновоспитанию в своих учреждениях; их руководители и педагоги, 
заинтересованные в теории и практике киновоспитания школьников; 

– кинопедагоги, исследователи в области киновоспитания. 
От одного учреждения приглашается команда из 1 педагога и 2 

детей в случае, если поступившая от данной команды видеоработа отобрана 
в конкурсную программу. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ФЕСТИВАЛЯ. 
 
Фестиваль организует свою работу через взаимодействие научного-

методического и художественно-практического советов. 
Научно-методическое направление курирует основатель Тверской 

модели кинообразования (1957 г.) проф. О.А. Баранов; художественно-
практическое – директор ГБУК «Тверьгосфильмофонд» И.В. Демидов. 

Приоритетные формы работы кинофестиваля – научно-
практическая конференция для педагогов, проект «Кино и Книга», 
проект «Школьный кинотеатр», мастер-классы, творческие 
проекты. В рамках своей программы Фестиваль практикует различные 
формы для детей и взрослых. 

По результатам научно-практической конференции на базе Тверского 
государственного университета публикуется сборник материалов, 
рецензентом которого выступает проф. И.Д. Лельчицкий, действительный 
член АПСН, член Научного совета по истории образования и педагогической 
мысли при Президиуме РАО. 
 
6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ. 
 
 чт.-пт., 5-6 мая 2016 г. 
 ЗК «Компьютерия»  (д. Ямок Калининского р-на Тверской 
области);  ГКООУ «Медновская санаторная школа-интернат» (с. 
Медное Калининского района Тверской области). 
 
7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ, ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ. 
 
 Заявки на участие в Фестивале по установленной форме 
(приложение) могут быть высланы по электронной почте до 3 апреля 
2016 г. Работы высылаются через файлообменник также до 3 апреля 2016 
г. Работы, высылаемые «Почтой России», будут приниматься до 3 апреля 
2016 г. включительно. 

Каждая работа должна сопровождаться заявкой. Каждая работа 
должна быть сохранена отдельным файлом. Просьба не высылать 
подборки, оформленные меню. Каждая работа должна иметь начальные 
титры с указанием названия видеообъединения, названия видеоработы, и 
финальные титры с указанием авторов видеоработы, года создания, 
названия видеообъединения и его географического расположения. 

Работы предоставляются в виде видеофайлов DVD или HD 
качества (SD-PAL 720*576, для кодеков MPEG-2 (DVD), расширение (.mpg, 
.avi, .mp-4) для HD). Хронометраж не более 11 мин. 

Предпочтение отдаётся игровым и анимационным фильмам, 
социальным роликам, видеоклипам; приветствуются работы духовно-
нравственной направленности. 
 Фестиваль предусматривает заочное участие. 
 Для очного участия в научно-практической конференции 
необходимо подать заявку и согласовать текст доклада с Оргкомитетом до 
10 апреля 2016 г. 

Для заочного участия в научно-практической конференции с 
последующей публикацией в сборнике материалов необходимо подать 
заявку и согласовать текст статьи с Оргкомитетом до 20 июня 2016 г. 

 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
 

Оргкомитет вправе размещать полученный видеоматериал на сайте 
Фестиваля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
использовать его в учебных целях, на детских мероприятиях, праздниках, 
научно-практических семинарах, организовывать трансляцию на 
телевидении на некоммерческой основе. 

Полученные в связи с настоящим Положением изображения 
(иллюстрации) могут быть опубликованы в любых изданиях, показаны 
любым способом на любых акциях, проводимых Оргкомитетом,  как во время 
проведения Фестиваля, так и после его окончания, при этом исключается 
выплата какого-либо гонорара автору (авторам) изображений. 

Вышеупомянутое использование видеоматериала / изображений 
может осуществляться как Оргкомитетом самостоятельно, так и иными 
физическими/юридическими лицами, на которые Оргкомитет возложит 
обязательства, оформленные на некоммерческой основе. 

При изготовлении Диска Фестиваля Оргкомитет оставляет за собой 
исключительное право комплектации его содержания. 
 
8. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ. 
 
 Конкурсную программу оценивает профессиональное жюри, 
председателем которого является директор ГБУК «Тверьгосфильмофонд» 
Иван Демидов. 
 Члены жюри: 

– Елена Бондаренко, к.п.н., доцент Всероссийского 
государственного университета кинематографии им. С.А. Герасимова (г. 
Москва); 

– Сергей Цымбаленко, к.ф.н., д.п.н., президент творческого 
объединения «ЮНПРЕСС» (г. Москва); 
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– Леонид Фомин, режиссёр, сценарист (г. Москва); 
– Николай Осипов, заведующий отделом кино-видеотворчества ГУК 

«Тверской областной дом народного творчества»; 
– Виктор Бабковский, к.иск., руководитель Тверского поэтического 

объединения «Иволга»  (г. Тверь). 
 
9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 
 Проезд участников Фестиваля осуществляется за счёт 
направляющей стороны. Питание участников и гостей кинофестиваля 
организуется за счёт принимающей стороны. Проживание иногородних 
участников на 1 ночь в Загородном комплексе «Компьютерия» организуется 
за счёт принимающей стороны. 
 
10. НОМИНАЦИИ, НАГРАЖДЕНИЕ. 
 
 По решению жюри лучшие работы награждаются дипломами 1, 2, 3 
степени и ценными призами.  
 Дипломами награждаются работы, победившие в следующих 
номинациях: 

«Лучший анимационный фильм», 
«Лучший видеоклип», 
«Лучший социальный ролик», 
«Верность традициям», 
«В поисках Героя», 
«Улыбка», 
«Лучшая актёрская работа», 
«Лучшая сценарная работа», 
«Лучшая режиссёрская работа», 
«Лучшая операторская работа», 
«Лучшее звуковое оформление». 

 Все участники Фестиваля награждаются дипломом участника. 
 Также будет учреждён специальный приз жюри «Год Кино». 
 Очные и заочные участники получают «Почтой России» экземпляр 
сборника материалов научно-практической конференции после его выхода в 
свет. В этой же рассылке заочные участники получают дипломы Фестиваля. 
 Желающим заочным участникам может быть направлена 
сканированная копия диплома непосредственно после проведения 
Фестиваля. 
 
 
 

11. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ. 
 

– научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
кинопедагогики и медиаобразования на современном этапе»; 
– просмотр короткометражных фильмов детских и юношеских 
видеостудий, разбор работ членами жюри; 
– мастер-класс «Буктрейлер: от кино до литературы»: 

▪ как в современных буктрейлерах реализуется связь 
между кино и литературой; 
▪ можно ли снять экранизацию "в пяти кадрах"; 
▪ примеры драматургии и стилистики в буктрейлерах; 
▪ связь литературной стилистики анонсируемой или 
рекламируемой книги и киностиля в буктрейлере 
(проводит доц. Е.А. Бондаренко); 

– проект «100 лучших отечественных фильмов»: 
методическая мастерская по реализации проекта на базе 
классных коллективов образовательного учреждения 
(проводят педагоги Медновской СШИ под рук. проф. О.А. Баранова); 
– творческие встречи; 
– досуговая программа для детей. 

 
12. КОНТАКТЫ. 
 
 Председатель оргкомитета: Солдатов Виталий Валерьевич, директор 
ГКООУ «Медновская санаторная школа-интернат» • vitalisoldatov@mail.ru • 
fest.msshi.ru • www.msshi.ru • 170521, Тверская область, Калининский район, с. 
Медное, ГБООУ «Медновская санаторная школа-интернат» • тел./факс: (4822) 38-83-
65 • сот.: 8-903-803-15-68 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
VII Всероссийского детско-юношеского кинофестиваля 

«ДЕТСКОЕ КИНО – ДЕТЯМ!», 
ПОСВЯЩЁННОГО ГОДУ РОССИЙСКОГО КИНО 

 
5-6 мая 2016 г., с. Медное—д. Ямок 

Калининского района Тверской области 
 

5-6 мая 2016 г. в с. Медное и д. Ямок Калининского района Тверской области 
прошёл VI Всероссийский детско-юношеский кинофестиваль «Детское кино – 
детям!» 

Фестиваль прошёл на площадках в ГКООУ «Медновская санаторная школа-интернат» и 
ЗК «Компьютерия». 

 
Учредители Фестиваля: 
● Министерство образования Тверской области; 
● Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное учреждение для 

детей, нуждающихся в длительном лечении «Медновская санаторная школа-интернат»; 
● Государственное бюджетное учреждение культуры «Тверьгосфильмофонд»; 
Фестиваль получает поддержку и является официальным партнёром Общероссийской 

общественной детской организации «Лига юных журналистов» (президент А. 
Школьник) и Всероссийского открытого форума детского и юношеского экранного 
творчества «Бумеранг» (президент В. Грамматиков). Форум «Бумеранг» реализует свою 
программу в 20 городах Российской Федерации; финал программы с 2006 г. проходит во 
Всероссийском детском центре «Орлёнок» в рамках тематической смены августа и с 2015 
г. в Международном детском центре «Артек». 

Фестиваль адресован современным российским кинопедагогам, руководителям 
видео- и медиаобъединений, воспитателям, учителям и педагогам дополнительного 
образования. 

Главный акцент Фестиваль делает на работу с массовым детским коллективом, 
прежде всего с коллективом интернатного учреждения. 

К участию в Фестивале были приглашены: 
– руководители любительских видео- и медиаобъединений Тверского региона, а 
также других городов Российской Федерации; 
– школьники и студенты, занимающиеся в видео- и медиаобъединениях, 

заинтересованные в анализе воспитательного потенциала современного кинематографа;. 
 – деятели театра и кино, кинопедагоги; 

- воспитанники детских домов и школ-интернатов. 
 
Цели Фестиваля: 

1) формирование активной позиции современного кинопедагога; 
2) развитие детского медиатворчества; 
3) обсуждение теоретического и практического опыта по киновоспитанию школьников на 
современном этапе; 
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4) формирование разноуровневой и разновозрастной среды для социализации 
воспитанников интернатных учреждений через медиатворчество; 
5) изучение технологий интеграции духовно-нравственной составляющей в современную 
практику киновоспитания школьников. 
Фестиваль – это единственный сегодня проект, уделяющий внимание разработке 

научно-методической базы по кинопедагогике и медиаобразованию. 
Научно-методическое направление курирует основатель Тверской модели 

кинообразования проф. О.А. Баранов. 
 

 Председатель жюри Фестиваля – директор ГБУК «Тверьгосфильмофонд» Иван 
Демидов. 
 Члены жюри: 

– Елена Бондаренко, к.п.н., доцент Всероссийского государственного университета 
кинематографии им. С.А. Герасимова (г. Москва); 
– Сергей Цымбаленко, к.ф.н., д.п.н., президент творческого объединения 
«ЮНПРЕСС» (г. Москва); 
– Леонид Фомин, режиссёр, сценарист (г. Москва); 
– Виктор Бабковский, к.иск., руководитель Тверского поэтического объединения 
«Иволга»  (г. Тверь); 
– Николай Осипов, заведующий сектором кино-видеотворчества ГБУК «Тверской 
областной Дом народного творчества». 
 

 Оргкомитет получил 183 видеоработы. В конкурсную программу вошли 59 работ, 
представляющих 15 видеообъединений Тверского региона и 36 видеообъединений из 
других городов Российской Федерации (гг. Москва и Московская область, С.-Петербург и 
Ленинградская область, Архангельск и Архангельская область, Калуга, Воронеж, Самарская 
область, Киров, Липецк, Ярославль, Нижний Новгород, Екатеринбург, Пермь и Пермский край, 
Иркутская область, Красноярский край, Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, 
Республика Крым). 

Фестиваль отдаёт предпочтение игровым, анимационным фильмам, социальным 
роликам, видеоклипам, имеющим хронометраж до 13 минут. 

Тверской регион представляли видеообъединения из гг. Твери, Торжка, Нелидова, 
Вышнего Волочка, Удомли, Кашина, Максатихинского, Бологовского, Молоковского 
и Калининского районов. 
 По сложившейся традиции свой подарок гостям и участникам Фестиваля – музыкальный 
спектакль «Дюймовочка» – преподнесли юные актёры Образцового коллектива 
театральной студии «Колибри» г. Вышний Волочёк Тверской области (худ. рук. Засл. 
артистка России Н. Тютяева). 

Программа конкурсного показа началась с фильмов, посвящённых Году Российского 
кино. 

Кроме традиционных фестивальных мероприятий, ориентированных на всех участников, 
оргкомитет как всегда предложил отдельные программы для детей и взрослых. 
 Мастер-класс «Масштаб изображения – основа произведений в кино и 
телевидении» провёл для детей руководитель детской киностудии «Юность», организатор 
Всероссийского фестиваля юмористических и анимационных фильмов «Улыбка Радуги» В. 
Овчинников (г. Киров). Во второй день Фестиваля член жюри Е. Бондаренко (г. Москва) 
провела мастер-класс «Буктрейлер: от кино до литературы». 

Детям была также предложена программа внеконкурсного показа работ 
хронометражом от 14 до 25 мин. Свой подарок детям сделали и профессиональные 
кинематографисты – показ полнометражного фильма «Частное пионерское—2» (реж. А. 
Карпиловский, 2015 г.) и короткометражного фильма «Большой» (реж. Ю. Солодов, 2014 г.). 
Во второй день Фестиваля детей традиционно ждал творческий вечер режиссёра И. 
Белостоцкого.  

Рабочая группа Медновской санаторной школы-интерната под руководством проф. О. 
Баранова подготовила мастерскую для педагогов по проекту «100 лучших 
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отечественных фильмов», старт которому был дан в школе-интернате в Год Российского 
кино. Проект был представлен на примере бессмертного фильма М. Калатозова «Летят 
журавли» (1957 г.). 

На VII научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы 
кинопедагогики и медиаобразования» было заявлено 14 докладов. Участникам был 
представлен опыт исследователей и медиапедагогов из гг. Твери, Москвы, Ярославля, Кирова, 
Омска. 

Вечером 5 мая взрослым была предложена прекрасно зарекомендовавшая себя форма 
общения – вечер поэзии, где красивую поэзию мог представить любой гость Фестиваля. 
 Свой вокальный талант на церемонии открытия и закрытия Фестиваля зрителям дарили 
солисты студии эстрадного вокала “Solo Way” (г. Тверь). 
 Кроме дипломов за 1, 2 и 3 место жюри отметило 13 работ в 12 номинациях, также 
была выделена работа в номинации «Год Кино». 

Мероприятие получило финансовую и материальную поддержку от Министерства 
образования Тверской области, а также от 8 компаний г. Твери.  
 Размещение гостей и участников Фестиваля было организовано на базе загородного 
комплекса «Компьютерия» в 30 км от г. Твери (д. Ямок Калининского района). 
 Продолжается приём статей для публикации в сборнике материалов научно-
практической конференции на базе Тверского государственного университета. Статьи 
должны быть получены оргкомитетом до 20 июня 2016 г. 
 

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ 
 
ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ 
 
«Парус» 
Народная киностудия «Фокус, 1980» 
МБУ ДК «Затверецкий», г. Тверь 
Руководитель: Константин Алексеевич Купцов 
Авторы: Юрий Головин, Мария Приварина, Светлана Лучинская, Даниил Крутилев  
 
 
ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ 
 
«Золотая осень» 
Народная детская кино-видеостудия «Калинка» им. Р.Н. Ступникова 
МБУ РДК Кашинского района, г. Кашин Тверской области 
Руководитель: Виктор Николаевич Салов 
Авторы: Дима Куракин, Аня Куракина, Влад Жуков, Дима Мельников 
 
 
ДИПЛОМ 3 СТЕПЕНИ 
 
«Музыкант» 
Видеостудия ЭТК «Природа» 
МОБУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района» 
д. Гарболово Всеволжского района Ленинградской области 
Руководитель: Ольга Юрьевна Баранова 
Автор: Валерия Герасимчук 
 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ «ГОД КИНО» 
 
«Город, который любил смотреть кино» 
Творческая видеостудия «Вместе» 
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МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 
г. Вельск Архангельской области 
Руководитель: Ольга Николаевна Репкина 
Педагог: Сергей Владимирович Репкин 
Авторы: Евгения Окулова, Юлия Макарьина, Артём Репкин 
 
 
НОМИНАЦИЯ «ДЕБЮТ» 
 
«Эксперимент – это просто» 
Студия ФЭСС, МБОУ СОШ № 15 
п. Березайка Бологовского района Тверской области 
Руководитель: Светлана Петровна Сокирко 
Авторы: Ксения Прохорова, Анастасия Кобелькова, Дмитрий Осипов, Виктория Грачева, 
Анастасия Аношко 
 
 
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ» 
 
«Огниво» 
Видеостудия «Кино-ОТРОК» 
ГКООУ «Медновская санаторная школа-интернат» 
с. Медное Калининского района Тверской области 
Руководитель: Елена Николаевна Солдатова 
Авторы: Анастасия Катасонова, Людмила Фурчикова, Кристина Осипова, Александра Воронина, 
Карина Белорусова, Анастасия Смирнова 
 
 
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ВИДЕОКЛИП» 
 
«Монолог сына» 
Студия «33-ФИЛЬМ», МШ № 33, г. Ярославль 
Руководитель: Екатерина Юрьевна Липина 
Авторы: Евгений Тарантин, Рада Москалева, Лиза Магнитская 
 
 
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ РОЛИК» 
 
«Эстафета» 
Школьная видеостудия «Интелвидео» 
ГБОУ «Школа-интернат «Интеллектуал», г. Москва 
Руководитель: Елена Станиславовна Гудкевич 
Авторы: Юлия Воробьева, Катя Громыко, Иван Свинцов, Светлана Нуньес, Анна Еремеева 
 
 
ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ 
 
«Тот не поэт, кто в эти дни себя не чувствовал солдатом» 
Студия кино и телевидения 
ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», г. Ярославль 
Руководитель: Наталья Ивановна Боровинская 
Авторы: Алексей Попов, Анна Трефилова 
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НОМИНАЦИЯ «В ПОИСКАХ ГЕРОЯ» 
 
«Рубикон» 
Детский медиацентр «Лик» 
МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» 
г. Глазов, Удмуртская Республика 
Руководитель: Юрий Михайлович Харин 
Педагоги: Н.Г. Никитина, М.В. Лекомцева, А.Е. Владыкин, Н.М. Ложкина 
Авторы: Никита Анисимов, Дмитрий Хомяков, Александра Ассылова 
 
 
НОМИНАЦИЯ «УЛЫБКА» 
 
«Цифровой подружитель» 
Детская киностудия «Юность» 
МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества “Радуга”», г. Киров 
Руководитель: Владимир Николаевич Овчинников 
Авторы: Андрей Чирков, Алексей Корулин, Наталья Тимкина, Арсений Бармин, Ксения Плохих 
 
«Рукавичка» 
Студия «КоМарфильм», ГБОУ СОШ № 2110 
МОК «Марьино», СП «Мир Увлечений», г. Москва 
Руководитель: Наталия Андреевна Судникова 
Автор: Анастасия Сушкова 
 
 
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ АКТЁРСКАЯ РАБОТА» 
 
«Путь к мечте» 
Студия «Один дома» 
Телерадиохолдинг «Оптимедиа», г. Нижний Новгород 
Руководитель: Татьяна Юрьевна Гартман 
Педагог: Анастасия Алексеевна Семёнова 
Коллектив авторов 
 
 
ЛУЧШАЯ СЦЕНАРНАЯ РАБОТА 
 
«Маленькая история большой блокады» 
Центр анимационного творчества «Перспектива», г. Ярославль 
Художественный руководитель: Маргарита Ивановна Нагибина 
Педагог: Александра Евгеньевна Батурина 
Автор: Елизавета Лященко 
 
 
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА» 
 
«Когда закончится вода» 
Детская студия телевидения «Первый шаг» 
МБУ ДОД «Объединение детско-юношеских клубов по месту жительства» 
г. Евпатория, Республика Крым 
Руководитель: Юлия Валериевна Слепкан 
Автор: Егор Джулай 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ ЗВУКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ» 
 
«Зимние забавы» 
Студия «Максатиха Пикчерз» 
Детский творческий кинолагерь «Максатиха КЭМП» 
п. Володарка Максатихинского района Тверской области—г. Москва 
Руководитель: Дмитрий Георгиевич Ягода 
Педагог: Дария Кушнир 
Авторы: Ярослава Рафальская, Юлия Добрунова, Светлана Столярская 
 
 
НОМИНАЦИЯ «ПАМЯТЬ» 
 
«Дети войны» 
Детская телестудия «Метроном» 
МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» 
г. Вышний Волочек Тверской области 
Руководитель: Юрий Васильевич Кокорин 
Педагог: Наталья Анатольевна Тютяева 
Коллектив авторов  
 
 
 Видеообъединения, представленные на кинофестивале: 
 
Г. ТВЕРЬ: 
 
1). Народная киностудия «Фокус, 1980», МБУ ДК «Затверецкий», г. Тверь 
2). Студия «Оптимист», МОУ «Тверской лицей», г. Тверь 
3). Видеостудия «Аспект», Тверской колледж сервиса и туризма, г. Тверь 
4). Телестудия «Прямой эфир», МОУ Гимназия № 44, г. Тверь 
 
 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
 
5). Телестудия «Кнопка», МБОУ СОШ № 5, г. Торжок Тверской области 
6-7). Народный Медиацентр «Дай 5», Независимая киностудия “Nellywood”, ДДТ, 
г. Нелидово Тверской области 
8). Детская телестудия «Метроном», МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей», 
г. Вышний Волочек Тверской области 
9). Школьная видеостудия «ОКО», МБОУ «УСОШ № 1 им. А.С. Попова», г. Удомля Тверской области 
10). Народная детская кино-видеостудия «Калинка» им. Р.Н. Ступникова, МБУ РДК Кашинского 
района, г. Кашин Тверской области 
11). Видеостудия «Кино-ОТРОК», ГКООУ «Медновская санаторная школа-интернат», 
с. Медное Калининского района Тверской области 
12). Видеостудия «Пятнашки», МБОУ СОШ № 15, 
п. Березайка Бологовского района Тверской области 
13). Студия ФЭСС, МБОУ СОШ № 15, п. Березайка Бологовского района Тверской области 
14). Студия «Молоково-фильм», МОУ Делединская СОШ, п. Молоково Тверской области 
15). Студия «Максатиха Пикчерз», Детский творческий кинолагерь «Максатиха КЭМП», 
п. Володарка Максатихинского района Тверской области—г. Москва 
 
 
ДРУГИЕ ГОРОДА РФ: 
 
1). Детская студия анимационного кино «Мультяндия», ГБОУ СОШ № 2005, г. Москва 
2). Студия «КоМарфильм», ГБОУ СОШ № 2110, МОК «Марьино», СП «Мир Увлечений», г. Москва 
3). Школьная видеостудия «Интелвидео», ГБОУ «Школа-интернат «Интеллектуал», г. Москва 
4). Кинокомпания 7 Media Production, г. Мытищи Московской области 
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5). Творческая мастерская «Династия» им. П.П. Кадочникова, г. Санкт-Петербург 
6). Студия «Экология в мультфильмах», МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района», д. Вартемяги Всеволжского района Ленинградской области 
7). Видеостудия ЭТК «Природа», МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района», д. Гарболово Всеволжского района Ленинградской области 
8). Центр анимационного творчества «Перспектива», г. Ярославль 
9). Студия «33-ФИЛЬМ», МШ № 33, г. Ярославль 
10). Детская киностудия «Юность», МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 
“Радуга”», г. Киров 
11). Лига юных журналистов Кировской области, г. Киров 
 
 
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
 
1). Телестудия «Следопыт», Творческое объединение «Детектив», 
МОУДО ДЮЦ «Ярославич», г. Ярославль 
2). Творческая видеостудия «Вместе», МБУ ДО «Детско-юношеский центр», 
г. Вельск Архангельской области 
3). Детская телестудия «Гном», МБУ ДО ДДЮТ, г. Октябрьский, Республика Башкортостан 
4). Детско-юношеская медиа студия «ЕЩЁ!», МКУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества им. Г.И Замаратского», г. Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области 
5). Студия визуальных искусств «Грани», структурное подразделение «МЭШДОМ», МБОУ ДО 
Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие», г. Калуга 
6). Студия «Совёнок», МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 3», г. Сланцы 
Ленинградской области 
7). Фото-видеостудия «В объективе», МБУ ДО ДЮЦ, г. Вельск Архангельской области 
8). Анимационная студия «КЛАССиКИ», ЧОУ «Школа-интернат № 9 среднего общего образования 
ОАО «Российские железные дороги», г. Кинель Самарской области 
9). Проект «Стоп! Снято», г. Москва 
10). Киностудия «МорганfilM», г. Липецк 
11). Студия «Один дома», Телерадиохолдинг «Оптимедиа», г. Нижний Новгород 
12). Студия «Фотон», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», 
г. Александровск Пермского края 
13). Детская киностудия «Мозаика», г. Пермь 
14). Детский медиацентр «Лик», МБОУ ДО «Детско-юношеский центр», 
г. Глазов, Удмуртская Республика 
15). Детская студия телевидения «Первый шаг», МБУ ДОД «Объединение детско-юношеских клубов 
по месту жительства», г. Евпатория, Республика Крым 
16). Мультистудия «Фокус», ГБОУ СОШ № 2030, г. Москва 
17). Студия «Новый формат», МОУ СОШ № 62, г. Ярославль 
18). Екатерина Александровна Бойцова, магистрант Северного Арктического федерального 
университета им. М.В. Ломоносова («Воспитательная деятельность с молодежью»), г. Архангельск 
19). Молодёжное кинообъединение «Reспект!», Лысьвенская местная общественная организация 
«Туристский клуб “Дорога”», г. Лысьва Пермского края 
20). Киностудия “FIGA”, Свердловская региональная общественная детская организация «Отряд 
“Каравелла”», г. Екатеринбург 
21). Творческое объединение «Детский дом города Воронежа», КУ ВО «Детский дом города 
Воронежа», г. Воронеж 
22). Детская анимационная студия «Улитка», МБУ ДО «Кировский ЦИТ», МБОУ «Мгинская СОШ» 
пгт. Мга Кировского района Ленинградской области 
23). Фото-видеостудия «В объективе», МБУ ДО ДЮЦ, г. Вельск Архангельской области 
24). Медиа-студия “ICE”, МКУ ДО «Центр дополнительного образования детей» 
г. Кодинск Красноярского края 
25). Студия кино и телевидения, ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», г. Ярославль 
 
 

Председатель оргкомитета: Солдатов Виталий Валерьевич 
директор ГКООУ «Медновская санаторная школа-интернат» 

• vitalisoldatov@mail.ru • http://fest.msshi.ru/ 
170521, Тверская область, Калининский район, с. Медное 

• ГКООУ «Медновская санаторная школа-интернат» • тел./факс: (4822) 38-83-65 
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