7 июня в Москве объявлены победители фестиваля детского телевидения

В конкурсе участвовали 284 работ

ПО ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЖЮРИ ЛУЧШИМИ ПРИЗНАНЫ:
В номинации «Герои моей страны»
Центр развития телевидения, кино и визуальных искусств, «Генерал Родимцев» (г.Оренбург)
Телеканал «Тамыр», «Герои среди нас», Башкортостан (г. Уфа
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ: Телевидение школы 1210, «Директор в поход»: как это было (г.Москва

В номинации «Увлекательный мир»:
Студия «Один дома», «День любителя острых ощущений» (г. Нижний Новгород)
Студия «ШКИТ», «Цирк. Тайны мастеров» (г. Нижний Тагил)

В номинации «Кинолюбитель»:
Творческое объединение «Аксиома», «По ту сторону» (Евпатория, Златоуст,
Иваново, Кемерово, Нижний Новгород, Уфа, Челябинск и др.)
Приволжская Медиашкола, «Школьный блог» (г. Нижний Новгород)

В номинации «Мир добрых новостей»
Школа телевидения «Телешко», «Молодежная информационно-развлекательная программа
«Новая смена» (г. Иркутск)
Центр развития телевидения, кино и визуальных искусств, Тележурнал «Включайся» (г.Оренбург)

В номинации «Пластилиновая ворона»:
Студия анимации "ЮЛА", «Улетая от серых будней» (г. Луганск)
НВК"Саха", "Аптаах кун" Волшебный день (г.Якутск)
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ: Мультстудия «Самолёт», «Веселые скальпели» (г. Верхняя Пышма)

В номинации «Хочу все знать»:
Детская студия телевидения «Хабаровск», «Занимательная энергетика» (г. Хабаровск)
Детское творческое объединение «Ракурс», «Ответственное хранение. Российский государственный архив
кинофотодокументов» (г.Москва)
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ: Медиашкола «В кадре», «Школьный двор 300 млн. лет назад» (г. Москва)

В номинации «Не скучай»:
Видеостудия «Фокус», «Хранители земли». Об экологии в форме игры(г. Москва)
Детская студия телевидения «Хабаровск», «А у нас во дворе» (г. Хабаровск)

Специальные награды
Лучший ведущий: Егор Аверченко (Медиашкола "В кадре", «Школьный двор 300 млн. лет назад», г. Москва)
Лучшая ведущая: Ясмина Аширова (Студия "Один дома", «День любителя острых ощущений», г. Нижний Новгород)
От телеканала «Карусель»:
Центр анимационного творчества «Перспектива» - "Все будет хорошо!" – за свежий взгляд
Центр развития телевидения, кино и визуальных искусств - "Почемучка" – за любознательность
Студия молодежных медиа "Громко!" - "Мой новый Дед Мороз" – за веру в чудеса

От Телеканала «Тамыр»
Инклюзивное телевидение "Компас ТВ, Свердловская область, г. Березовский – за стремление к новым знаниям

ПО ОЦЕНКЕ ДЕТСКОГО ЖЮРИ ЛУЧШИМИ НАЗВАНЫ:
В номинации «Герои моей страны»:
Школа студия экранных искусств «Артлантида», «Пусть остается легенда», г. Батайск

В номинации «Хочу все знать»:
Медиацентр 1535, «Между прочим. Утилизация природы», г. Москва

В номинации «Кинолюбитель»:
Студия молодежных медиа «Громко!», «Мой новый Дед Мороз», г.Екатеринбург

В номинации «Мир добрых новостей»:
Студия «Один дома», «#одиндомаТВ. Ничего особенного», г. Нижний Новгород

В номинации «Не скучай»:
Школа телевидения «ТЕЛЕШКО» в Ульяновске, «Фишки детства», г. Ульяновск

В номинации «Пластилиновая ворона»:
Творческая студия «English 312», «Как Кит получил свою глотку», г.Рошаль

В номинации «Увлекательный мир»:
Телевидение школы 1210, «Мария Фикссон. Свой стиль», г.Москва

ЛУЧШИМ СЮЖЕТОМ, СНЯТЫМ ВО ВРЕМЯ ФЕСТИВАЛЯ, ПРИЗНАН
сюжет группы «Перезагрузка»:
Маришова Полина – режиссер/ведущая/сценарист («Телешко Уфа»); Полевода Даниил –
ведущий («Ника-ТВ»); Кривопустов Илья – корреспондент/сценарист («Телешко Сочи»);
Коньков Максим – корреспондент («Телешко Челябинск»); Гулая Алина – корреспондент
(«Телешко Иркутск»); Чернеева Карина – коррепондент («Телешко Казань»); Иевлев
Айсиэн – режиссер-оператор (НВК «Саха»); Рыбаков Даниил – помощник оператора
(Медиацентр «ЛЮТиК»); Иванов Егор – помощник оператора («Телешко Курск»); Чинилина
Алина – актер (Медиа центр "Игра в объективе"); Делова София – актер («Телешко Курск»);
Корнеева Аглая – актер («Телешко Симферополь»); Целищева Анастасия – актер
(«Юношеский телеканал»); Бирюкова Ксения – актер («Ника-ТВ»)

