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От 18.03.2020 г.

Гран-при фестиваля не присуждается и переносится к Лауреатам
номинаций Видео и Медиапроект.

(из п31.1 Положения) Номинация Видео:
*Лауреатами конкурса в номинации Видео-коллективная работа

становятся- три творческих коллектива видеостудий, представившие
призовые видеофильмы в жанрах:
Игровой- Видеостудия «Кино-Отрок» ГКООУ «Медновская санаторная
школа-интернат», рук. Солдатова Елена Николаевна, старший воспитатель,
с.Медное Тверская обл. (1 место).
Документальный- Семейная студия «Алетейя»; г. Жуковский Московская
область (1 место).
Анимационный- Студия «Оранжевый кактус», КМЖ «Юность»
Рук. мультстудии Меркушева Надежда Валерьевна, г.Екатеринбург (1 место).

*Лауреатом конкурса в номинации Видео-индивидуальная работа

становится лучший юный сценарист, видеооператор или режиссер в жанрах
Документальный/Анимационный фильм, представивший работу по главным
темам фестиваля (претендента выдвигает руководитель студии-победителя):

В9 «Собака» - Студия «Оранжевый кактус», КМЖ «Юность»
Рук.мультстудии Меркушева Надежда Валерьевна, г.Екатеринбург (1место)

*Дипломантами конкурса становятся

(вне зависимости от жанра работ) по темам фестиваля:
Видеофильмы по Морской теме

а) Все о море
1 место- В47 «Вышла из дома старушка» - Видеостудия «Кино-Отрок» ГКООУ
«Медновская
санаторная
школа-интернат»,
рук.Солдатова
Елена
Николаевна, старший воспитатель, с.Медное Тверская обл.

2 место-В68 «Балтийское море в опасности» -АКАДЕМ ТВ редакция (т/о
Тележурналистики") Филатова Анна Валерьевна, педагог дополнительного
образования, г.Санкт-Петербург.
3 место-В10 «Пермское море» -Художественный руководитель-Асхатова
Олеся Анатольевна, Мультстудия «Анимашка», г.Пермь.
б) О великих географических открытиях –не присуждено - перенесено в
номинацию Медиапроект (1 место,2 место, 3 место)
в) О морских профессиях- не присуждено- перенесено в номинацию
Медиапроект (1 место, 2 место,3 место)
Видеофильмы по Патриотической теме
а) О военных событиях Первой и Второй мировых войн
1 место- В37 «Продолжаем бой» -Видеостудия «Кадриль» МАУ «ЛКДЦ», рук.
Палкина Валентина Владимировна, г.Лысьва Пермский край.
1 место- В15 «История одного кино» -«Образцовый коллектив» детская
телестудия «Метроном»,рук.Кокорин Юрий Васильевич, заслуженный
деятель культуры РК, «Дом детского творчества», г.Вышний Волочёк
Тверскпая обл.
2 место- В35 «Позабыть нельзя» - режиссер-Васильева Ульяна,16 лет;
помощник режиссёра-Агапов Дмитрий Олегович, Тверская областная
общественная
организация
содействия
духовно-нравственному
просвещению «Тверской православный молодежный клуб «Сеятель»,
г.Тверь.
3 место-В58 - «А начиналось все с малого» - Медиастудия "Фристайл"
МБУДО ДШИ №2 , рук. Степанова Галина Юрьевна, г. Саров.
б) «Знай наших!»
1 место- В14 «Крестный отец» -Семейная студия «Алетейя», рук. Науман
Инна Владимировна, г. Жуковский Московская область.
2 место-В41 «Малая родина Юрия Гагарина» - «Тверское суворовское
военное училище Министерства обороны Российской Федерации», 3 рота 4
взвод, руководитель Гоз Алексей Викторович, г.Тверь.

3 место- В75 «Три сыночка и дочка» - Детская киностудия «Караван»
волонтёрского движения «Душа России. Волонтёры» рук. Садилова Людмила
Владимировна, Гибадуллина Лилия Назидулловна, г.Казань.
в) О Родине, о семье, о школе
1 место- В49 «Кража»-МБУДО РЦДО Творческое объединение «Хочу снимать
кино», преподаватель-Александров Александр Валерьевич, г.Кировск,
Ленинградская область.
2 место- В19 «Режиссер» - Фонд развития детского кино «Сотворение»
рук.Малинина Ольга Владимировна, «И в шутку, и всерьез» руководитель
проекта- Петрова Елена Олеговна, г.Саратов.
3 место-В90 «Знание-сила!» - Школьная телестудия «Импульс» Крылов
Александр Васильевич, СОШ № 5 г.Нелидово Тверская обл.
Видеофильмы по Духовно-нравственной теме
а) Все творение прославляет Творца
1 место- В4 «Москвариум» - Детская студия телеведущих Планета ТВ при
МОО «Поддержка молодёжных инициатив» ,рук. Сащенко Богдан Игоревич,
г. Москва.
2 место-В38 «Ботанический сад им.Генкеля» - Видеостудия «Кадриль» МАУ
«ЛКДЦ», Рук. Палкина Валентина Владимировна, г.Лысьва Пермская обл.
3 место-В87 «Древняя Ундория» -«Лаборатория мультфильмов» «Клуба
активных родителей», Рук. Линкевич Татьяна Николаевна, г.Ульяновск
б) Путь добра/Не святые- Святые
1 место-В46 «Прости меня» - Видеостудия «Кино-Отрок»
«Медновская
санаторная
школа-интернат»,
рук.Солдатова
Николаевна, старший воспитатель, с.Медное Тверская обл.

ГКООУ
Елена

2 место-В77 «Как в сказке» - Детская киностудия «Караван» волонтёрского
движения «Душа России. Волонтёры», рук. Садилова Людмила
Владимировна, Гибадуллина Лилия Назидулловна, г.Казань.

3 место-В55- «Портрет героя» - Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр детского творчества «Солнечный»;
Студия «Колибри», Рук. Котова Алла Николаевна, г.Рыбинск Ярославская
область.
3 место- В11 «Служба спасения домашних животных» - Телестудия
«Кнопка» МОУ СОШ №14 и ДТДМ, рук. Хохлов Владимир Леонидович,
г.Тверь.
в) Поучительные примеры из жизни святых РПЦ/ Христианские притчи
1 место- В-84 «Всероссийский батюшка» - Творческая группа Вознесенского
Оршина женского монастыря, рук. монахиня Алексия (Горбунова),
настоятельница игумения Евпраксия (Инбер), д.Орша, Калининский район
Тверская обл.
2 место- В83 «Преподобные Евпраксия старшая и Евпраксия» - Творческая
группа Вознесенского Оршина женского монастыря, рук.монахиня Алексия
(Горбунова), настоятельница игумения Евпраксия (Инбер), д.Орша,
Калининский район Тверская обл.
3 место не присуждено, перенесено б) Путь добра/Не святые- Святые

Поощрительные дипломы и призы в номинации Видео
1. В70- «Про акулу и кита» -МБУК Детская киностудия "Поиск",
Культорганизатор Ковешникова Ольга, руководители студии: Виктория
Олеговна Рагозина-Соколова, Максим Николаевич Макаров, Якутина
Александра Алексеевна, МБУК детская киностудия «поиск», г.Новосибирск.
2. В63-«Каша из Катаны» - Творческое Объединение «СамФильм», рук.
Гомельский Богдан Владимирович, педагог дополнительного образования,
МБУ ДО ЦДТ «Металлург», г. Самара.
3. В13-«Мы» - Семейная студия «Алетейя»; 140 185, г.Жуковский Московская
область.
4. В8-«Спасите китов»-Мультстудия «Оранжевый кактус», КМЖ «Юность»,
рук.Меркушева Надежда Валерьевна, МБУДОДЮЦ «Юность»,г.Екатеринбург.

5.В26-28,-За подборку анимационных фильмов: В26 «Сказочные
спасатели», В27«Подводный мир и Чудо-Юдо», В28 «Три друга»-Детская
студия мультипликации «Ёжики» МБУК «Дворец культуры», рук. Нефедова
Ирина Геннадьевна, г.Чайковский, Пермский край.
6. В29- «Подводная история» -Детская телестудия «Next-TV» МБУ ДО «ЦТиР
«Планета талантов»,рук.Красникова Свет лана Юрьевна, педагог
дополнительного образования; г.Ачинск Красноярский край.
7. В45- «Пора нам домой» Детско-юношеская студия «FREEDOM ART», Рук.
Ксенофонтова Наталья Николаевна, Петухова Наталия Владимировна,
Борисова Виктория Павловна; г. Бокситогорск Ленинградская область.
8. В51- «А что выберешь ты?» - «Киношники» МОУ СОШ № 50, рук.Шимко
Татьяна Александровна, учитель, г.Тверь.
9. В36 –«Маленьким кораблям – большое плавание!» - МБУДО «Станция
юных техников» г.Волгодонск.
10.В56- «Герои в нашей памяти живут» - МБУ ДО «Дворец школьников
Арского муниципального района РТ - детская телестудия «НУР» рук. Сафина
Эндже Нурдилевна- педагог дополнительного образования; г. Арск, Арский
район, республика Татарстан.
11.В59 – «Сохраним в памяти строчки той войны» - Медиахолдинг «12
канал» ГБОУ гимназия №1 имени Н.И.Ферапонтова, г.Новокуйбышевск
Самарская область.
12. В67 –«СплетнямНЕТ» -«Межрегиональная автономная некоммерческая
организация «Самарский Дом Детского Творчества»,рук. Белебеева Светлана
Юрьевна, г. Самара.
13.В73- «Секреты жидкой мерзлоты» - Школа журналистики» МБУДО ДЮЦ
«Радуга», рук.Ларионова Диана Владимировна г.о.Пущино Московская
область.
14.В78 «Чтобы помнили» -«СОШ №7 имени Героя Социалистического Труда
В.Н. Перегудова», рук.Власова Евгения Александровна, заместитель
директора по УВР, г.Балаково Саратовская область.
15.В79-«Никогда не бывать смертям» -Районная общественная организация
«Центр духовного развития «ОБРАЗ» при Старицком Свято-Успенском

монастыре» (настоятельиером.Паисий Новоженов), рук. Смольянова Марина
Владимировна, г.Старица Тверская обл.
16.В80-«Что такое детство» -Клуб «Юный журналист», Жохова Юлия
Александровна, педагог дополнительного образования, МБУДО «Центр
детского творчества» Октябрьского района г.Барнаул.
17.В89-«Победа»- Детско-юношеская студия «Фокус» рук.Веселова Евгения
Владимировна, педагог дополнительного образования, г.Бокситогорск
Ленинградская область.
18.В93-«Опрос недели»-Детская телестудия «Академия волшебства», рук.
Крылов Александр Васильевич, ГБУ «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» Нелидовского городского округа, Тверская обл.
19.В48-«Береги глаза»- Видеостудия «Кино-Отрок» ГКООУ «Медновская
санаторная школа-интернат», рук. Солдатова Елена Николаевна, старший
воспитатель, с.Медное Тверская обл.
20.В60–«Старая новая улица» -МБОУ «Гимназия №2»,рук. Алексеева Галина
Александровна, учитель, г.Осташков Тверская обл.
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(из п.31.2 Положения) Номинация Медиапроект
*Лауреатами конкурса в номинации Медиапроект- коллективная
работа становятся коллективы творческих объединений:
-Морская тема (1 место)-МБУ ДО «Детский морской центр»
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым,
руководитель-Гончаренко Вадим Геннадьевич, педагог дополнительного
образования
За творческие работы: П 59 - Ботик Петра - I" (1 место); П57 - «Старт летней
плавпрактики» (3 место); П56 «Парк Айвазовского» (2 место).
-Патриотическая
тема
(1
место)-Государственное
казенное
общеобразовательное учреждение «Тверское суворовское военное
училище Министерства обороны Российской Федерации»;
Руководители: Гоз Алексей Викторович педагог-организатор 3 рота 4 взвод и
Костюк Яна Евгеньевна, педагог-организатор 4 рота 5 курс (9 класс)
За творческие работы:
П62 «Возвращенное небо» 3 рота 4 взвод (1 место); П18 «Прадед, храню
память о тебе!»3 рота 4 взвод (2 место); П47 «Мифы и легенды Тверской
земли. «Торопец» (3 место)
-Духовно-нравственная тема (1 место)- Студия «Фантазеры», МБОУ
«СОШ ст.Старица», «Старицкая межпоселенческая центральная библиотека»,
рук.Смольянова Марина Владимировна, педагог-библиотекарь, Воронина
Елена Валентиновна, ведущий библиотекарь
За творческие работы:
П 71 «Славой венчались мы в бухте у Чесмы» (1 место) П72 «История
одного музейного экспоната»(поощрительный приз); П73 «Приводить в
познание истинны и веры..» (1место).

*Лауреатом
конкурса
в
номинации
Медиапроектиндивидуальная работа (1 место) становится единоличный автор,

представивший призовые медиапроекты по 3 темам фестиваля: Морской,
Патриотической, Духовно-нравственной:

ученик фотостудии «Образ» ТЕПСОШ во имя свт. Тихона Задонского
г.Твери - Литвинов Александр, 14 лет
За проекты: Морская тема- П2 «Хочу на море» (3 место);
Патриотическая тема - П6 «Мир без войны» (3 место); Духовнонравственнаятема-П48 «Никогда не унывайте» (поощрительный приз).

*Дипломантами конкурса в номинации Медиапроекты становятся

авторские и коллективные работы по темам фестиваля в возрастных
категориях:

*в средней возрастной категории
по Морской теме:
1 место-П1 «Витус Беринг. Тайна фотографии.» - ДДТ Нижний Новгород
Акимов_Михаил Вячеславович, педагог дополнительного образования,
МБУ ДО «Дом детского творчества Нижегородского района», г.Нижний
Новгород.
2 место- П56 «Парк Айвазовского» - МБУ ДО «Детский морской центр»
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.
Рук. Гончаренко Вадим Геннадьевич, педагог дополнительного образования
2 место-П23 «Океан» - МБОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи
Студия «Юный журналист», рук. Гаврилова Екатерина Александровна,
педагог дополнительного образования, г. Тверь.
3 место-П63 «День рожденья черепашки» - Телестудия «Кнопка» МОУ СОШ
№14 и ДТДМ, рук. Хохлов Владимир Леонидович, г. Тверь.
3 место-П2 «Хочу на море» - фотостудия «Образ» ТЕПСОШ во имя свт Тихона
Задонского, рук. Крупко Е.А., г.Тверь.
в) О морских профессиях, об истории кораблестроения, о маяках,
морских соборах, верфях, о водных видах спорта …
1 место- П59 - «Ботик Петра1» - МБУ ДО «Детский морской центр»
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.
Рук. Гончаренко Вадим Геннадьевич, педагог дополнительного образования
2 место- П10 - «Свет из глубины веков» - МБОО ДО ЦДТ ПГО объединение
«Информатика и ИКТ», рук. Гришакова Ольга Васильевна, педагог
дополнительного образования, г. Партизанск Приморский край.

3 место- П15 - «Титаник» - Киношкола «Step Clap», Мария Абадиева,
Казахстан, г. Алматы, Казахстан.
по Патриотической теме
1 место-П104 «Война в истории моей семьи» - МБОУ «СОШ № 1»,рук.
Дамения Наталья Сергеевна, г. Бологое, Тверская область.
1 место- П62 - «Возвращенное небо» -ГКОУ «Тверское суворовское военное
училище Министерства обороны РФ» 3 рота 4 взвод, руководитель Гоз
Алексей Викторович, г.Тверь
2 место- П18 «Прадед, храню память о тебе»- ГКОУ «Тверское суворовское
военное училище Министерства обороны РФ» 3 рота 4 взвод, руководитель
Гоз Алексей Викторович, г.Тверь.
3 место - П6 «Мир без войны» - ТЕПСОШ во имя свт Тихона Задонского,
рук.Крупко Е.А., автор-Литвинов Александр, 14 лет, г.Тверь.
По Духовно-нравственной теме
1 место –П111 «Старцы нашего времени» - ТЕПСОШ во имя свт. Тихона
Задонского, рук.ф/ст.«Образ» Крупко Елена Алексеевна, научный
рук.Велицкая Татьяна Геннадьевна, учитель русского языка и литературы
автор- Крупко Мария, 14 лет, г.Тверь.
1 место –П65 «Письмо к Богу» -МБОУ «Гимназия №2»,рук. Алексеева Галина
Александровна, учитель, г.Осташков Тверской области.
2 место- П87 «Бабушка и молитва» - ТЕПСОШ во имя свт. Тихона Задонского;
Студия «Семицветик», рук.Васильева Елена Александровна, автор –Васильев
Роман, 11 лет, г.Тверь.
3 место- П102 «Жертвенная любовь простых людей» -фотостудия «Образ»
ТЕПСОШ во имя свт. Тихона Задонского, научный рук. Черникова Людмила
Кирилловна, школьный библиотекарь, автор- Крупко Мария, 14 лет, г.Тверь.

*в старшей возрастной категории:
По Морской теме

1 место- П73 «Приводить в познание истины и веры»- Тверская обл. МБОУ
«СОШ ст. Старица» Студия «Фантазеры», рук. Воронина Елена Валентиновна,
ведущий библиотекарь, ст.Старица Тверская обл.
2 место- П91 «Бросить якорь» - МБОУ ДО ЦДТ Студия медиатворчества
«ТВиКС»,рук.Цветкова Ритта Федкановна, педагог дополнительного
образования, пгт. Новомихайловский, Туапсинский район, Краснодарский
край.
3 место- П57 «Старт летней плавпрактики» - МБУ ДО «Детский морской
центр», рук.Гончаренко Вадим Геннадьевич, педагог дополнительного
образования, муниципального образования городской округ г.Ялта
Республика Крым.
О великих географических открытиях/о морских сражениях/о
моряках –адмиралах и капитанах:
1 место- П71 «Славой венчались мы в бухте Чесмы» - Тверская обл. МБОУ
«СОШ ст. Старица» Студия «Фантазеры»: рук. Воронина Елена Валентиновна,
ведущий библиотекарь, ст.Старица Тверская обл.
2 место- П85 «Альбом адмирала» - МБОУ ДО Торопецкого района «Дом
детского творчества» Фотостудия «Чайка», рук.Туренко Михаил Иванович,
г.Торопец Тверская обл.
3 место-П13 «Завтра вырастает из вчера» -Киношкола «Step Clap»,
рук.Мария Абадиева, г. Алматы Казахстан.
По Патриотической теме
1 место- П93 «Да разве сердце позабудет» - МБОУ «Старицкая СОШ им.
И.Ф.Иванцова», Рук. Павлова Лариса Станиславовна, учитель, ст.Старица
Тверская обл.
2 место–П17 «Русский солдат (из воспоминаний солдат вермахта)» - МБУДО
«Станция юных техников», рук. Кириченко Евгений Николаевич,
г.Волгодонск Ростовская область.
3 место- П98 «Военные фотографии» - МБОУ «СОШ ст. Старица»; рук.
Боковая Екатерина Васильевна, учитель, автор-Богдан Вероника, ст.Старица
Тверская обл.

3 место-П47 «Мифы и легенды Тверской Земли –Торопец» - ФГКОУ
«Тверское суворовское военное училище МО РФ» 4 рота 5 курс (9 класс)
Костюк Яна Евгеньевна, педагог-организатор, г.Тверь.

По Духовно-нравственной теме
1 место- П84 «Вера в Бога и верность отечеству» -МБОУ ДО Торопецкого
района «Дом детского творчества», Фотостудия «Чайка», рук.Туренко
Михаил Иванович, г.Торопец Тверская обл.
2 место- П110 «Сохраним мир в котором мы живем» -ГБУ «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних» Нелидовского
городского округа Детская телестудия «Академия волшебства», Рук. Крылов
Александр Васильевич, г.Нелидово Тверская обл.
3 место- П92 –«Тяпа» - Медиастудия "Фристайл" МБУДО ДШИ №2, рук.
Степанова Галина Юрьевна, г. Саров Нижегородская обл.

Поощрительные дипломы и призы в номинации Медиапроекты
21. П90 –«Первенство Камчатского края по судомодельному спорту»КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического
творчества», Объединение «Светосила» фотостудий «Ракурс» и «Ритм», Рук.
фотостудии
«Ракурс»-Ерохина
Маргарита
Леонидовна,
педагог
дополнительного образования, г.Петропавловск-Камчатский Камчатский
край.
22. П11-«Притча-Это Ангел, которого Господь послал тебе» -ГКОУ
«Кувшиновская школа-интернат», Видеостудия «ОКО», рук.Гончарова
Марина Владимировна, учитель, с.Кувшиново Тверская обл.
23. П22 «Баллада о разведчике Иване Пашкове» - Видеостудия «Свет», рук.
видеостудии
«Свет»
Позолотина
Вера
Владимировна,
педагог
дополнительного образования, г.Уфа Республика Башкортостан.

24. П9 «Старик и море»(буктреллер) - ТЕПСОШ во имя свт. Тихона
Задонского, рук. Гмир Виктория Григорьевна, учитель русского языка и
литературы, г.Тверь.
25.П88 «Жизнь на благо Отечества» - МБОУ «Степуринская СОШ», рук.
Золотова Марина Александровна, учитель, д.Степурино Старицкий район,
Тверская область.
26.П79 «Тверь -исторический факт» - МБОУ Рождественская СОШ, рук.
Слизкова Маргарита Анатольевна, учитель информатики и математики, село
Рождество, Фировский р-н Тверская обл.
27.П43 «Великая Северная экспедиция» - «Киношники» МОУ СОШ № 50,
рук. Шимко Татьяна Александровна, учитель, г.Тверь.
28.П72 «История одного музейного экспоната»- Студия «Фантазеры»: МБОУ
«СОШ ст. Старица», Смольянова Марина Владимировна, педагогбиблиотекарь, Воронина Елена Валентиновна, ведущий библиотекарь,
ст.Старица Тверская обл.
29.П45 - «Мы – сыны Михаила Тверского!» - ФГКОУ «Тверское суворовское
военное училище МО РФ» 4 рота 5 курс (9 класс), рук. Костюк Яна Евгеньевна,
педагог-организатор, г.Тверь.
30.П8 «Разговор с дочкой»- МОУ "Гимназия" Медиацентр "ТРИ КИТА", рук.
Самарцева Марина Олеговна, педагог дополнительного образования, г.
Сертолово Всеволожский район Ленинградская область.
31.П21 «Письмо из Блокадного Ленинграда» - МБОУ «Березорядская ООШ»,
рук. Сорока Любовь Николаевна, учитель истории, с. Берёзовский Рядок
Бологовский район Тверская область.
32.П19 –«Дружба народов» - МБОО ДО ЦДТ ПГО, объединение
«Информатика и ИКТ»,рук. Гришакова Ольга Васильевна, педагог
дополнительного образования, г. Партизанск, Приморский край.
33. П14 «История кораблестроения» Киношкола «Step Clap», рук.Мария
Абадиева, г. Алматы Казахстан.
34.П60 «День памяти жертв Холокоста» - Школьная видеостудия
"ОКО"(МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова); рук.Чебан Жанна Викторовна,
педагог дополнительного образования, г Удомля Тверская обл.

35. П80 «Была война» - Народная киностудия «Фокус,1980», МБУ ДК
«Затверецкий», рук.Купцов Константин Алексеевич, г. Тверь.
36. П82 «Судоходство на Селигере» -«Гимназия №2» Рязанова Марина
Викторовна – учитель, МБОУ «Гимназия №2», г.Осташков Тверской область.
37. П83 «Военный дневник и блокадные письма. Таня Вассоевич» - МОУ
«Лихославльская СОШ №1», Иванова Татьяна Владимировна, учитель,
г.Тверь.
38. П48 «Никогда не унывайте» - фотостудия «Образ» ТЕПСОШ во имя свт.
Тихона Задонского, рук.Крупко Е.А., автор-Литвинов Александр,14 лет,
г.Тверь.
39. П99 «Мы гордимся своим земляком» - МБОУ «Ново-Ямская СОШ»
им.адмирала Ф.С. Октябрьского, рук.Сизикова Анна Сергеевна, социальный
педагог, д.Ново-Ямская, Старицкий район, Тверская область.
40. П97 «Удивительная техника времен ВОВ» - Творческое объединение
«Девяточка» МОУ СОШ№9 им.В.Т.Степанченко, рук.Куценко Ирина
Степановна, учитель информатики, г.Ржев Тверская обл.

