
Победители конкурса «МультиКЛИПация - 2020»   

В направлении короткометражной кинематографии  

Номинация «Мой город, моя улица, мой дом» 

В возрастной группе 9-13 лет: 

 1 место – короткометражный фильм «Мой атомный город. Частичка России» 
Четверикова Никиты, г. Волгодонск Ростовской области; 

 2 место – короткометражный фильм «Атоммаш глазами детей» Приходько 
Александра, г. Волгодонск Ростовской области; 

 3 место – короткометражный фильм Гуляевой Ксении и Латутиной Любови,  
г. Билибино Чукотского автономного округа. 

В возрастной группе 14-17 лет: 

 1 место – короткометражный фильм «Спасти дом Аракчеевых» Курдюковой 
Варвары, г. Удомля Тверской области; 

 2 место – короткометражный фильм «Ах, Удомля – городок» Хорьковой Ирины и 
Смирнова Никиты, г. Удомля Тверской области; 

 3 место: – короткометражный фильм «Музей – её жизнь» Гречухиной Софьи,  
г. Балаково Саратовской области; – короткометражный фильм «Добро пожаловать 
в Россию» Морозова Егора, г. Балаково Саратовской области; – короткометражный 
фильм «Мой город, моя улица, мой дом» Ивахненко Дениса, г. Нововоронеж 
Воронежской области. 

Номинация «ГТО на «5». И можно отдыхать!» 

В возрастной группе 9-13 лет: 

 1 место – короткометражный фильм «ГТО на «5»» Тигунова Леонида, Тигуновой 
Виктории, Шустровой Виктории, г. Удомля Тверской области; 

 2 место – короткометражный фильм «ГТО. Вчера, сегодня, завтра…» Титова 
Святослава, г. Удомля Тверской области; 

 3 место – короткометражный фильм «ГТО на «5»» Новиковой Марии,  
г. Вологодонск Ростовской области. 

В возрастной группе 14-17 лет: 

 1 место – короткометражный фильм «Я болею за «Трибуну»!» Жувкывича Ивана,  
г. Балаково Саратовской области; 

 2 место – короткометражный фильм «Чтобы было ГТО на «5»» Смирнова Никиты,  
г. Удомля Тверской области. 

Номинация «Атомные истории» 

В возрастной группе 14-17 лет: 

 1 место – короткометражный фильм «Секрет безопасности АЭС» Ивахненко 
Дениса, г. Волгодонск Ростовской области. 



 

Номинация «Я горжусь своей страной» 

В возрастной группе 9-13 лет: 

 1 место – короткометражный фильм «Мой прадед» Блюдова Алексея, г. Удомля 
Тверской области. 

В возрастной группе 14-17 лет: 

 1 место – короткометражный фильм «Счастье рядом» Караваевой Валерии,  
г. Балаково Саратовской области; 

 2 место – короткометражный фильм «Их подвиг бессмертен» Сипуновой 
Александры, г. Удомля Тверской области; 

 3 место – короткометражный фильм «Русский солдат» Астаховой Виктории,  
г. Волгодонск Ростовской области. 

Номинация «Доброта – это когда…» 

В возрастной группе 9-13 лет: 

 Гран-при – короткометражный фильм «Ванька» киностудии «ЮНИОР»,  
г. Заречный Свердловской области 

 Специальный приз «За талантливую игру» в короткометражном фильме «Ванька» 
Салахову Данилу, г. Заречный Свердловской области. 

В возрастной группе 14-17 лет: 

 Гран-при – короткометражный фильм «Окно» киностудии «ЮНИОР», г. Заречный 
Свердловской области; 

 2 место – короткометражный фильм «Евгений Алексеевич Сагин» Астаховой 
Виктории, Бурдюгова Георгия, Казакова Владислава и Даниленко Софьи,  
г. Волгодонск Ростовской области; 

 3 место – короткометражный фильм «Доброта нужна на все времена» Егора 
Морозова, г. Балаково Саратовской области. 

В направлении мультипликации  

Номинация «Мой город, моя улица, мой дом» 

В возрастной группе 14-17 лет: 

 1 место – мультфильм «Про упорного ёжика» Кадомцевой Влады, Симеева 
Мирона, г. Сосновый Бор Ленинградской области; 

 2 место – мультфильм «Приключения на Белоярском водохранилище» Крыловой 
Екатерины и Хань Кристины, г. Заречный Свердловской области; 

 3 место – мультфильм «Переезд» Оленникова Константина, г. Волгодонск 
Ростовской области. 

 



Номинация «ГТО на «5». И можно отдыхать!» 

В возрастной группе 5-8 лет: 

 Специальный приз «Юный талант» за мультфильм Мелюха Георгия, г. Сосновый 
Бор Ленинградской области. 

В возрастной группе 9-13 лет: 

 1 место – мультфильм «ГТО на «5»» Панова Георгия, Поповой Алевтины, Русских 
Веры, Бойко Анны, г. Нововоронеж Воронежской области; 

 2 место – мультфильм Мельникова Александра, г. Волгодонск Ростовской области; 
 3 место – мультфильм «ГТО на «5»» Федорова Даниэля, г. Билибино Чукотского 

Автономного округа. 

Номинация «Атомные истории» 

В возрастной группе 9-13 лет: 

 1 место – мультфильм «Сказка об электричестве» Баранова Дмитрия, г. Волгодонск 
Ростовской области; 

 2 место – мультфильм «А из моего окна Ленинградская АЭС видна» Кулигина 
Алексея, г. Сосновый Бор Ленинградской области; 

 3 место – мультфильм «Как энергия родится» Григорьева Павла и Яковлевой 
Кристины, г. Удомля Тверской области. 

В возрастной группе 14-17 лет: 

 1 место – мультфильм «Что там с электричеством» Костромина Даниила,  
г. Волгодонск Ростовской области; 

 2 место – мультфильм «75» Рубанчик Дарьи, г. Советск Калининградской области; 
 3 место – мультфильм «Откуда ток?» Кусовой Анастасии, Ватральской Полины, 

Кузина Тимофея, г. Полярные Зори Мурманской области. 

Номинация «Я горжусь своей страной» 

В возрастной группе 9-13 лет: 

 1 место – мультфильм «Серый» Озерова Михаила, г. Удомля Тверской области; 
 3 место – мультфильм Короткова Даниила, г. Балаково Саратовской области. 

В возрастной группе 14-17 лет: 

 2 место – мультфильм Ивахненко Дениса, г. Нововоронеж Воронежской области; 
 3 место – мультфильм Евтушенко Александра, г. Нововоронеж Воронежской 

области. 

 

 

 



Номинация «Доброта – это когда…» 

В возрастной группе 9-13 лет: 

 2 место – мультфильм «Блокадный кусочек добра» Пимашиной Ксении,  
г. Балаково Саратовской области; 

 3 место – мультфильм «Доброта – это когда…» Мельникова Александра,  
г. Волгодонск Ростовской области. 

В возрастной группе 14-17 лет: 

 1 место – мультфильм «Доброе сердце» Ильина Ольга, г. Курчатов Курской 
области; 

 2 место – мультфильм «Кот, петух, лиса» Русинова Дмитрия, Попова Григория, 
Зайцевой Анастасии, Кичаевой Елизаветы, Крысиной Евы, Мереновой Анны,  
г. Нововоронеж Воронежской области; 

 3 место – мультфильм «Превращение» Русинова Дмитрия, Попова Григория, 
Зайцевой Анастасии, Кичаевой Елизаветы, Крысиной Евы, Мереновой Анны,  
г. Нововоронеж Воронежской области. 

 
 

 


