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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области 

«Дом национальных культур им. Г. Д. Заволокина» 

 
 

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ 

VII Межрегионального детско-юношеского конкурса 

любительских короткометражных фильмов «На Крыльях Ангела» 

   

от 16 ноября 2022 года  

 

Заслушав информацию секретаря жюри Эрдынеева Энхэ Баин-

Жаргаловича, заведующего методического отдела государственного автономного 

учреждения культуры Новосибирской области «Дом национальных культур им. 

Г.Д. Заволокина», «Об итогах VII Межрегионального детско-юношеского 

конкурса любительских короткометражных фильмов «На Крыльях Ангела» жюри 

в составе: 

 

Председателя жюри:  

 Травкина Бориса Борисовича - кинооператора, кинорежиссера, члена 

союза кинематографистов, председателя Новосибирского областного 

отделения кинематографистов России, Заслуженного деятеля искусств, 

лауреата многочисленных кинопремий 

 

членов жюри: 

 Лендовой Марии Сергеевны - руководителя Анимационного Технопарка 

Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и 

искусств им. А.Д. Крячкова; 

 Протоиерея отца Дмитрия Сальникова - руководителя отдела культуры 

Новосибирской Епархии Русской православной церкви; 

 Романцова Александра Васильевича - директора государственного 

автономного учреждения культуры Новосибирской области «Дом 

национальных культур им. Г.Д. Заволокина», 

 

РЕШИЛИ: 

Присудить дипломы Победителя (с вручением диплома и сувенира) и 

Специальные дипломы, дипломы Участника (с вручением диплома) VII 
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Межрегионального детско-юношеского конкурса любительских 

короткометражных фильмов «На Крыльях Ангела» следующим участникам: 

 

ГРАН-ПРИ 

 

Заболотскому Александру, Карауланову Ивану, Набока Виктору - 

Студия анимации «Дом», руководитель Домашонкин Г.П., МБУДО ДХШ 

«Весна», Новосибирская область, г. Бердск (номинация «Анимационный фильм», 

конкурсная работа «Настоящий солдат»). 

 

1. В номинации «Анимационный фильм»: 

 Диплом лауреата I степени –  Зубаирову Льву, Студия детской мультипликации 

«Африка», руководитель Домашонкин П.Г., Новосибирская область, г. Бердск 

(номинация «Анимационный фильм», конкурсная работа «Улёт Ясава»); 

 Диплом лауреата II степени –  Студии детской мультипликации 

«Семирамида», руководитель Шаманская Н.М., МБУ ДО «ДШИ №1», 

Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук (номинация 

«Анимационный фильм», конкурсная работа «Деревенская история»); 

 Диплом лауреата II степени –  Студии мультипликации воскресной школы 

Сергиево-Казанского храма и ЧУДО «Чадо-Радо», руководитель Сирота М.А., 

Новосибирская область, п. Краснообск (номинация «Анимационный фильм» 

конкурсная работа «Святой богатырь»); 
 Диплом лауреата III степени –  Егоровой Александре, Сониной Полине, 

Рожковой Олесе, Яшутиной Яне, Чекановой Ладе, Батаковой Ладе, 

Баскаковой Александре, Дубининой Марии, Шефер Асе, Антоновой Ирине, 

Объединение «ФотоКиноМульти», руководитель Коваленко Я.С., Алтайский 

край, г. Барнаул (номинация «Анимационный фильм» конкурсная работа 

«Великая храбрость и доброе сердце»). 

 

Специальный диплом «За высокий эстетический уровень анимации» 

 Дружининой Александре, Дружининой Дарье, Дубининой Марии, Арискиной 

Ольге, Шемпелеву Антону, Объединение «ФотоКиноМульти», руководитель 

Коваленко Я.С., Алтайский край, г. Барнаул (номинация «Анимационный фильм» 

конкурсная работа «Артек. Самая длинная смена»); 

 Объединению «ФотоКиноМульти», руководитель Коваленко Я.С., Алтайский 

край, г. Барнаул (номинация «Анимационный фильм» конкурсная работа 

«Семья»). 

 

Диплом Участника: 

 Студии мультипликации «Цветик-семицветик», руководитель Волкова И.К., 

Новосибирская область, г. Искитим (номинация «Анимационный фильм» 

конкурсная работа «Молоток-космонавт»); 

 Студии экспериментальной мультипликации «Медиа», руководитель Сирота 

М.А., МБУ «Центр «Молодежный», Новосибирская область, г. Новосибирск 

(номинация «Анимационный фильм» конкурсная работа «Неизвестные герои»); 
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 Плискачевой Анне, Ахремовой Эвелине, руководитель Глебова Я.В., Студия 

анимации «Мультяшкино», Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым 

(номинация «Анимационный фильм» конкурсная работа «И была война») 

 

2. В номинации «Документальный фильм»: 

 Диплом лауреата I степени –  Медведеву Никите, Кино,фото,видео-творчество, 

руководитель Ларин А.Н., Омская область, Москаленский район, с. Элита 

(номинация «Документальный фильм» конкурсная работа «Ангел»); 

 Диплом лауреата II степени – Объединению «ФотоКиноМульти», 

руководитель Коваленко Я.С., Алтайский край, г. Барнаул (номинация 

«Документальный фильм» Юбилейный фильм КГБУ ДО «Алтайский краевой 

детский экологический центр – 2022»); 

 Диплом лауреата III степени – Чаликиди Владиславу, Любаеву Максиму, 

Студия МедиаГород, руководитель Ветренко Т.Ю., Новосибирская область, р.п. 

Кольцово (номинация «Документальный фильм» конкурсная работа «Хочу быть 

полезным обществу»). 
 

Специальный диплом «За вклад в развитие документального жанра» 

 Морозовой Анастасии, руководитель Морозова Н.М., Туристско-краеведческий 

кружок «Юность», Новосибирская область, Тогучинский район, п. Шахта 

(номинация «Документальный фильм» конкурсная работа «Победа 2022»); 

 Чувакову Тимофею, Кружок «Спортивный час», руководитель Бояркин Р.А., 

Новосибирская область, Тогучинский район, п. Шахта (номинация 

«Документальный фильм» конкурсная работа «Автопробег»); 

 Логутиной Дарье, руководитель Осипова И.С., Кружок «ФоксФикс» 

Новосибирская область, Тогучинский район, п. Шахта (номинация 

«Документальный фильм» конкурсная работа «Шахта-сердце моё»). 
 

Диплом Участника: 

 Усачёвой Анне, руководитель Морозова Н.М., кружок «Креативчик», 

Новосибирская область, Тогучинский район, п. Шахта (номинация 

«Документальный фильм» конкурсная работа «Чаепитие в народных традициях»). 

 

3. В номинации «Социальный ролик»: 

 Диплом лауреата I степени –  Болдыревой Варваре, руководитель Болдырев 

Р.П., Новосибирская область, Краснозерский район, с. Полойка (номинация 

«Социальный ролик» конкурсная работа «Коробка поцелуев») 

 Диплом лауреата II степени –  Дружининой Александре, Симакову Степану, 

Шемпелеву Антону, Арискиной Ольге, Плотниковой Маргарите, 

Хорошилову Антону, Объединение «ФотоКиноМульти», руководитель 

Коваленко Я.С., Алтайский край, г. Барнаул (номинация «Социальный ролик» 

конкурсная работа «Я»); 

 Диплом лауреата III степени – «Б студия» Белоярской СОШ, руководитель 

Делий А., Новосибирская область, Мошковский район (номинация «Социальный 

ролик» конкурсная работа «История одного похода»). 
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Специальный диплом «За актуальность идеи и оригинальность ее 

воплощения» 

 Логутиной Дарье, Кружок «Солнышко», руководитель Кузьменко И.В., 

Новосибирская область, Тогучинский район, п. Шахта (номинация «Социальный 

ролик» конкурсная работа «Кто, если не мы-2»); 

 Майер Злате, руководитель Малыхина О.Ю., Новосибирская область, 

Доволенский район (номинация «Социальный ролик» конкурсная работа «Что 

значит, быть первым?»); 

 Усачёвой Анне, Кружок «Креативчик», руководитель Морозова Н.М., 

Новосибирская область, Тогучинский район, п. Шахта (номинация «Социальный 

ролик» конкурсная работа «Мы в профсоюзе!»); 

 Сорокину Максиму, Хомченко Артёму, Хомченко Елизавете, Детская 

образцовая видеостудия «Новые звёзды», руководитель Василевский Я.Л., 

Новосибирская область, Татарский район, с. Никулино (номинация «Социальный 

ролик» конкурсная работа «Лето без смартфона»); 

 Авик Данилу, руководитель Лукашова А.Н., Новосибирская область, 

Доволенский район (номинация «Социальный ролик» конкурсная работа «Семья 

Авик»); 

 Ларионовой Марии, Кружок КВН «Восход», руководитель Павлов С.В., 

Новосибирская область, Тогучинский район, п. Шахата (номинация «Социальный 

ролик» конкурсная работа «Басня»); 

 Грива Маргарите, руководитель Мицура Н.А., Новосибирская область, 

Чистоозёрный район (номинация «Социальный ролик» конкурсная работа 

«Заброшенное здание просит понимания»); 

 Щербинину Дмитрию и Бондаренко Анне Григорьевне, руководитель Карлова 

Н.Н., Новосибирская область, Здвинский район (номинация «Социальный ролик» 

конкурсная работа «Диалог поколений»). 
 

Диплом Участника: 

 Морозовой Анастасии, Кружок КВН «220 вольт», руководитель Павлов С.В., 

Новосибирская область, Тогучинский район, п. Шахта (номинация «Социальный 

ролик» конкурсная работа «Кто, если не мы»); 

 Дружининой Александре, Симакову Степану, Объединение 

«ФотоКиноМульти», руководитель Коваленко Я.С., Алтайский край, г. Барнаул 

(номинация «Социальный ролик» конкурсная работа «Поиск истины»); 

 Распутиной Яне, руководитель Малыхина О.Ю., Новосибирская область, 

Доволенский район (номинация «Социальный ролик» конкурсная работа «Что 

такое Мир?»); 

 Родионовой Евгении, руководитель Фоменко Ю.Н., Новосибирская область, 

Доволенский район (номинация «Социальный ролик» конкурсная работа 

«Классная встреча с семьёй Родионовых»); 

 Логутиной Дарье, Кружок «ФоксФикс», руководитель Осипова И.С., 

Новосибирская область, Тогучинский район, п. Шахта (номинация «Социальный 

ролик» конкурсная работа «СДК Перезагрузка») 
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 Майер Злате, руководитель Малыхина О.Ю., Новосибирская область, 

Доволенский район (номинация «Социальный ролик» конкурсная работа «Наша 

малая родина»); 

 Морозовой Анастасии, Кружок КВН «Мечта», руководитель Павлов С.В., 

Новосибирская область, Тогучинский район (номинация «Социальный ролик» 

конкурсная работа «Зимний фестиваль»); 

 Морозовой Анастасии, Туристко-краеведческий кружок «Юность», 

руководитель Морозова Н.М., Новосибирская область, Тогучинский район, п. 

Шахта (номинация «Социальный ролик» конкурсная работа «Альбина и ее 

команда»); 

 Кошкиной Диане, Кружок «Очумелые ручки», руководитель Кузьменко И.В., 

Новосибирская область, Тогучинский район, п. Шахта (номинация «Социальный 

ролик» конкурсная работа «Мастер класс «Снегирь»); 

 Воробьёву Алексею, Игумнову Александру, Коротковой Ксении, Осиповой 

Евгении, руководители Путинцева И.Г., Бродникова М.А., Зеленкова Е.В., 

Группа «Непоседы» МАОУ ОЦ «Горностай», Новосибирская область, г. 

Новосибирск (номинация «Социальный ролик» конкурсная работа «Волшебные 

слова»). 
 

4. В номинации «Сибирь многоликая» (видео сюжет о культуре, жизни и 

традициях народов, проживающих на территории Новосибирской области): 

 Диплом лауреата I степени –  Кондрашовой Диане, руководитель Шнайдер 

С.В., Новосибирская область, Баганский район (номинация «Сибирь многоликая» 

конкурсная работа «Мне дороги традиции семьи»); 

 Диплом лауреата II степени –  Логутиной Дарье, Кружок «ФоксФикс», 

руководитель Осипова И.С., Новосибирская область, Тогучинский район, п. 

Шахта (номинация «Сибирь многоликая» конкурсная работа «Земляки»); 

 Диплом лауреата III степени – Ивановой Веронике, Театральная студия 

«Маски», руководитель Прохоров Ю.А., Новосибирская область, Венгеровский 

район (номинация «Сибирь многоликая» конкурсная работа «Играй, гармонь, по-

узбекски»). 
 

ВНИМАНИЕ!  

Награждение Победителей VII Межрегионального детско-юношеского конкурса 

любительских короткометражных фильмов «На Крыльях Ангела» состоится           

4 декабря 2022 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 5 (Дом 

национальных культур им. Г.Д. Заволокина). Начало в 12.00 часов. 
 

 

Председатель жюри                                       /Травкин Б.Б. / 

 

Секретарь жюри                                            /Эрдынеев Э.Б-Ж. 
 


