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Ростовский-на-Дону филиал Всероссийского государственного института 

кинематографии имени С.А. Герасимова 

 

Ростовский союз детских и молодежных организаций 

 

 

Протокол заседания жюри образовательного проекта 

«Кинофест Российского движения школьников» 

 

г.Ростов-на-Дону          29 мая 2019 год 

 

Жюри Кинофеста: 

1. Резванов Александр Анатольевич – доктор социологических наук, директор 

Ростовского-на-Дону филиала ВГИК; 

2. Кочеткова Ольга Аркадьевна – кандидат педагогических наук, председатель 

Ростовского регионального отделения РДШ; 

3. Барсова Ирина Ивановна - оператор, директор медиастудии "Би-студио", 

доцент Ростовского-на-Дону филиала ВГИК; 

4. Титов Александр Абросимович – руководитель программ дополнительного 

образования, преподаватель мастерской продюсерства Ростовского-на-Дону филиала 

ВГИК. 

5. Подгрушный Юрий Юрьевич – оператор и монтажер, преподаватель 

профессиональной дисциплины «Техника и технологии кино и телевидения» 

Ростовского-на-Дону филиала ВГИК. 

6. Курдин Александр Александрович – начальник отдела по воспитательной 

работе Ростовского-на-Дону филиала ВГИК 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

I. Об итогах образовательного проекта «Кинофест Российского движения 

школьников» 

 

1.1. Образовательный проект «Кинофест Российского движения школьников» 

был проведен на базе Ростовского-на-Дону филиала Всероссийского государственного 

института кинематографии имени С.А. Герасимова в период с марта по май 2019 г. В 

срок до 3 мая 2019 г. на Кинофест было представлено 26 видеоработ, общий 

хронометраж которых составил 2 часа 30 минут. 

 

1.2. Решение членов жюри: 

1.2.1. Утвердить номинации Кинофеста: 

- «Оригинальная идея фильма»; 



- «Лучшее раскрытие темы фильмы»; 

- «Лучшая режиссерская работа»; 

- «Лучшая операторская работа»; 

- «Лучший монтаж и звук»; 

- «Специальный приз жюри»; 

- «Лучший фильм Кинофеста». 

1.2.2. Признать победителями Кинофеста: 

- В номинации «Оригинальная идея фильма» команду «Белые ночи» ГБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №535» г.Санкт-Петербурга с видеоработой 

«Свидание со счастьем»; 

- В номинации «Лучшее раскрытие темы фильма» команду «Кино-птица» 

МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ» (Свердловская область) с видеоработой «Самый 

последний звонок»; 

- В номинации «Лучшая режиссерская работа» команду «Дети кино» МБОУ 

«Школа №111» г.Ростова-на-Дону с видеоработой «На самое дно»; 

- В номинации «Лучшая операторская работа» команду «Лучшие» МАОУ 

«Юридическая гимназия № 9 им. М. М. Сперанского» г.Ростов-на-Дону с 

видеоработой «Решить ЕГЭ»; 

- В номинации «Лучший монтаж и звук» команду «PRO100film» МБОУ 

«Нахабинская СОШ №2» (Московская область, Нахабино) с видеоработой 

«Отражения души»; 

- В номинации «Специальный приз жюри» команду «Коробка с карандашами» 

МБУ ДО ДТДМ г.Ростов-на-Дону с видеоработой «Жил в Ростове Витя Черевичкин». 

- В номинации «Лучший фильм Кинофеста» команду «Кино-птица» МБОУ ДО 

ГО Заречный «ЦДТ» (Свердловская область) с видеоработой «Самый последний 

звонок». 

1.2.3. Наградить победителей Кинофеста памятными дипломами и подарками 

согласно паспортам фильмов-победителей (Приложение 1 к Протоколу); 

1.2.4. Наградить участников Кинофеста, которые предоставили видеоработы, 

сертификатами участников Кинофеста согласно паспортам фильмов. 
 

Члены жюри: 
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