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ВЫПИСКА 
из протокола Конкурсной комиссии по определению победителей  

конкурсного отбора на право обучения  
в 2020 году по тематической дополнительной общеразвивающей программе  

«Всероссийский открытый фестиваль-форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг»  
в рамках 10 смены (7-8 сентября – 27-28 сентября 2020 года)  

Всероссийского детского центра «Орленок» 
 

№ 02-2020                                                                                                                                                           «13» мая 2020 г. 
О подведении итогов конкурсного отбора на право обучения по тематической дополнительной общеразвивающей программе 
«Всероссийский открытый фестиваль-форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» в 2020 году. 
Конкурсная комиссия XI Всероссийского фестиваля игровых короткометражных и анимационных фильмов имени Владимира Овчинникова 
«Улыбка радуги» (12-13 мая 2020 года, город Киров) – партнера Всероссийского открытого фестиваля-форума детского и юношеского 
экранного творчества «Бумеранг» отобрала для участия в обучении по тематической дополнительной общеразвивающей программе 
«Всероссийский открытый фестиваль-форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» в рамках 10 смены (7-8 сентября – 
27-28 сентября 2020 года) Всероссийского детского центра «Орленок» следующих учащихся-победителей о XI Всероссийского фестиваля 
игровых короткометражных и анимационных фильмов имени Владимира Овчинникова «Улыбка Радуги» 

http://vyatkajournalist.blogspot.ru/


№ ФИО автора 
видеоработы 

Дата 
рождения 

Название видеоработы Наименование 
студии 

ФИО руководителя 
студии 

Субъект РФ Активная ссылка на 
видеоработу 

1.  Труфанов 
Арсений 
Иванович 

23.11.2007 «Конец школы бизнеса» ДТО "ТЕЛЕ-КИНО" 
ГБОУ ДО ЦДТ 
"Замоскворечье"  

Спиридонова Тамара 
Ивановна, Спиридонов 
Дмитрий Робертович 

г. Москва https://youtu.be/AEZkQYjmciU 

2.  Моисеева Дарья 
Михайловна  

08.07.2005 «Конец школы бизнеса» ДТО "ТЕЛЕ-КИНО" 
ГБОУ ДО ЦДТ 
"Замоскворечье" 

Спиридонова Тамара 
Ивановна, Спиридонов 
Дмитрий Робертович 

г. Москва https://youtu.be/AEZkQYjmciU 

3.  Барсегян Марк 
Арменович 

15.03.2007 «Новые приключения 
Мюнхгаузена» 

Студия детской 
анимации "12 
Кадров" 

Скрипникова Наталья 
Владимировна 

г. Москва https://youtu.be/9yNtGDr72-s 

4.  Малина 
Елизавета 
Васильевна 

27.06.2006 «Живой мобильник» Студия 
«КоМарфильм» 
ГБОУ шк 
«Марьино» 

Судникова Наталья 
Андреевна 

г. Москва https://youtu.be/JGZ-i9_BTeE 

5.  Кирилова 
Полина 
Алексеевна  

24.07.2008 «Живой мобильник» Медиаобъединение 
"ТЕЛЕ-КИНО" 
Отдел "Родники", 
МБУ КМЦ "Сфера", 
г. Икша,  

Спиридонов Дмитрий 
Робертович 

Московская 
область 

https://youtu.be/JGZ-i9_BTeE 

6.  Ким Алексей 
Валерьевич 

04.07.2008 «Живой мобильник» Медиаобъединение 
"ТЕЛЕ-КИНО" 
Отдел "Родники", 
МБУ КМЦ "Сфера", 
г. Икша,  

Спиридонов Дмитрий 
Робертович 

Московская 
область 

https://youtu.be/JGZ-i9_BTeE 

7.  Надежина 
Карина 
Алексеевна  

20.10.2006 «Живой мобильник» Медиаобъединение 
"ТЕЛЕ-КИНО" 
Отдел "Родники", 
МБУ КМЦ "Сфера", 
г. Икша,  

Спиридонов Дмитрий 
Робертович  

Московская 
область 

https://youtu.be/JGZ-i9_BTeE 

8.  Сторчак Алексей 
Алексеевич  

22.06.2007 «Новенькая или «Дай 
чёрный фломастер» 

Студия "Живопись"  Валентина Леонидовна 
Толстоброва 

г. Москва https://youtu.be/R3er3nPHp_E 

9.  Сторчак Илья 
Алексеевич  

13.05.2006 «Новенькая или «Дай 
чёрный фломастер» 

Студия "Живопись"  Валентина Леонидовна 
Толстоброва 

г. Москва https://youtu.be/R3er3nPHp_E 

10.  Толстобров 
Степан 
Русланович 

20.12.2005 «Новенькая или «Дай 
чёрный фломастер» 

Студия "Живопись" Валентина Леонидовна 
Толстоброва 

г. Москва https://youtu.be/R3er3nPHp_E 

11.  Толстоброва 
Любава 
Руслановна  

13.01.2004 «Новенькая или «Дай 
чёрный фломастер» 

Студия "Живопись"  Толстоброва 
Валентина 
Леонидовна  

г. Москва https://youtu.be/R3er3nPHp_E 
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12.  Дя Валерия 
Александровна 

06.04.2007 «Новенькая или «Дай 
чёрный фломастер» 

Студия "Живопись" Толстоброва 
Валентина 
Леонидовна  

г. Москва https://youtu.be/R3er3nPHp_E 

13.  Силоч Артём 
Андреевич 

28.04.2007 «Новенькая или «Дай 
чёрный фломастер» 

Студия "Живопись"  Толстоброва 
Валентина Леонидовна 

г. Москва https://youtu.be/R3er3nPHp_E 

14.  Бакина Софья 
Дмитриевна 

14.07.2004 «Своё слово правды» Лига юных 
журналистов 
Кировской области 

Кузьмина Маргарита 
Витальевна 

Кировская 
область 

https://youtu.be/w-
MmXxeRrUU  

15.  Кулакова 
Анастасия 
Константиновна 

22.10.2009 «За зеркалом» "ИНТЕЛВИДЕО" 
видеостудия школы-
интерната 
"Интеллектуал"  

Гудкевич Елена 
Станиславовна 

г. Москва https://vk.com/video-
97303602_456239017  

16.  Вязмина 
Анастасия 
Константиновна 

18.11.2006 «Педагог: профессия и 
призвание» 

Студия "1065" Бекмухамедова 
Людмила Яновна 

г. Москва https://youtu.be/ubHcc6v6Aec  

17.  Волчихина 
Виктория 
Алексеевна 

02.11.2006 «Педагог: профессия и 
призвание» 

Студия "1065" Бекмухамедова 
Людмила Яновна 

г. Москва https://youtu.be/ubHcc6v6Aec  

 
Копию Положения о XI Всероссийском фестивале игровых короткометражных и анимационных фильмов имени Владимира Овчинникова 
«Улыбка Радуги» прилагаем. 
 
Директор фестиваля, председатель Кировского регионального отделения 
общероссийской общественной детской организации «Лига юных журналистов» _________________________ / Кузьмина М.В. / 
 
Директор МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» г. Кирова          ______________________ / Бусоргина С.В. / 
 
Президент 
Всероссийского открытого фестиваля-форума детского  
и юношеского экранного творчества «Бумеранг»  
Заслуженный деятель искусств России, кинорежиссер     _______________________ / Грамматиков В.А. / 

 
Телефон 89128217132, Эл. адрес: kuzminamv@gmail.com, группа в ВК https://vk.com/ulibkakirov2
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Яна Круглова

Яна Круглова



 

      Согласовано: 
Директор МОАУ ДО 
«ЦРТДЮ «Радуга» г. Кирова 
_______________С.В. Бусоргина 

 

      Утверждаю: 
      Председатель КРО ООДО 
      «Лига юных журналистов 
      ____________М.В. Кузьмина 

 
 

 
 
 

Положение 
о XI Всероссийском фестивале 

юмористических игровых и анимационных фильмов 
имени Владимира Овчинникова 

 
«Улыбка Радуги» 
(12 - 13 мая 2020 г.)  

 
1.Общие положения 

1.1. XI-й Всероссийский фестиваль юмористических игровых и анимационных 
фильмов «Улыбка «Радуги» является фестивалем-партнёром Всероссийского 
открытого фестиваля-форума детского и юношеского экранного творчества 
«Бумеранг» и проводится при поддержке:  
- КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»; 
- АНО «Областной киноклуб».  
1.2. Организаторы фестиваля:  
- Кировское региональное отделение общероссийской общественной детской 
организации «Лига юных журналистов»; 
- МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» города 
Кирова. 
1.3. Девиз фестиваля: «От улыбки хмурый день светлей». 
1.4. Тема фестиваля: «Диалог поколений» 
1.5. Фестиваль проводится по двум номинациям: 
1. Игровые фильмы; 
2. Анимационные фильмы. 
 

2. Цели и задачи фестиваля 
 
2.1. Цели фестиваля:  
– повышение интереса подрастающего поколения к игровым и анимационным 
короткометражным фильмам, созданных воспитанниками детских киностудий;  
- приобщение детей и молодежи к киновидеотворчеству. 
2.3. Задачи фестиваля: 
- формирование позитивного восприятия окружающего мира посредством юмора и 
сатиры;  



- обмен опытом по внедрению в учебный процесс и воспитательную работу 
образовательных технологий нового поколения.  
- повышение культурного уровня участников и авторов фильмов, воспитание 
способности критически оценивать свои работы;  
- повышение творческого и технического уровня созданных работ;  
- выявление, поощрение и поддержка лучших и новых талантливых авторов, студий, 
коллективов. 
 

3. Основные мероприятия фестиваля 
 
- Торжественное открытие с концертной программой;  
- мастер-классы по анимации, сценарному, операторскому, актерскому мастерству;  
- конкурсные показы фильмов;  
- показ лучших фильмов предыдущих фестивалей. 
 

4. Участники фестиваля 
 

4.1. В фестивале могут принять участие учащиеся образовательных организаций 
любого вида, кинолюбители и педагоги, авторы фильмов, участники кино- 
объединений, руководители студий и профессиональные киностудии и 
объединения.  
4.2. Категории участников номинациях «Игровые и анимационные фильмы»:  
Категория А (детские любительские студии) 
Фильмы, созданные в условиях школы или дома. 
Авторы этой категории, как взрослые, так и дети не являются профессионалами. К 
данной категории также относятся фильмы школьных или других детских студий, в 
которых руководители коллективов не являются профессионалами в области 
киноискусства, работают не более 3-х лет и не являются лауреатами международных 
фестивалей. 
Категория B (детские профессиональные студии) 
Фильмы, созданные авторами в условиях специализированных кино-
видеообъединений, кружков или студий. 
К данной категории относятся фильмы, созданные молодыми авторами под 
руководством или с помощью профессионалов в области киноискусства и 
руководителей коллективов, которые работают более 3-х лет и являются лауреатами 
международных, всероссийских фестивалей. 
Категория С (анимация) 
А - детские студии 
Б – профессионалы 
Категория D (дебют) 
 

5. Условия участия в фестивале 
 
5.1. Требования к конкурсным фильмам: 
-  фильмы, предоставляемые на фестиваль, должны быть размещены на Ютуб канале 
для свободного доступа до 15 марта 2020 г.; 



- заявки на участие в фестивале, электронная форма по ссылке 
https://forms.gle/2gbsiRGTVHrAqq7G6 подаются до 15 марта 2020 года; 
- в фестивале могут участвовать только игровые и анимационные фильмы 
юмористического содержания продолжительностью до 10 минут, соответствующие 
тематике фестиваля; 
- год создания фильмов значения не имеет; 
- фильмы, пропагандирующие насилие, безнравственность, нездоровый образ жизни 
на конкурс не принимаются; 
- фильм должен быть на русском языке. 
5.2. Группа фестиваля в сети https://vk.com/club36674434  
5.3. Согласовать число мест делегации для очного участия, а также предоставить 
согласие на обработку персональных данных (форма – см. Приложение 1) 
необходимо не позднее 25 марта 2020 года по адресу: raduga_kirov@mail.ru  
5.4. Организаторы фестиваля по согласованию с его участниками, могут 
публиковать фотографии о ходе проведения фестиваля в социальных сетях с целью 
популяризации данного направления.  

 
6. Финансирование фестиваля 

 
6.1.Финансирование фестиваля осуществляется за счет спонсорских средств 
организаций-партнеров, заинтересованных в проведении данного фестиваля, 
организационного взноса участников. 

 
7. Подведение итогов фестиваля и награждение победителей 

 
Все участники фестиваля награждаются дипломами за участие.  
Победители фестиваля награждаются дипломами лауреатов и призами в 
следующих номинациях:  
- лучший фильм по теме «Услышать друг друга»;  
- лучший фильм по теме «Объектив Победы»; 
- лучший фильм по теме «В кругу Орлятской семьи»; 
- лучший фильм по теме «Компас правильного питания»;  
- приз имени Владимира Овчинникова «Надежде детского любительского 
кинематографа»;  
- приз имени Владимира Волкова «За сохранение традиций»; 
- приз имени Павла Кадочникова «За высокий художественный уровень работы»; 
- спецприз творческой мастерской имени Павла Кадочникова «За высокий 
художественный уровень работы». 
Наиболее оригинальные по форме и содержанию фильмы награждаются 
специальными призами по усмотрению жюри. 

 
8. Оргкомитет фестиваля 

 
Председатель оргкомитета: Васильева Наталья Владимировна, кандидат 
социологических наук, Генеральный директор «Всероссийского открытого фестиваля-
форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг». 

https://vk.com/away.php?to=https://forms.gle/2gbsiRGTVHrAqq7G6&cc_key=
https://vk.com/club36674434
mailto:raduga_kirov@mail.ru


Сопредседатель оргкомитета: Бусоргина Светлана Вадимовна, директор МОАУ ДО 
«ЦРТДЮ «Радуга» г. Кирова 
Директор фестиваля: Кузьмина Маргарита Витальевна, кандидат педагогических наук, 
председатель Лиги юных журналистов Кировской области, доцент ИРО Кировской 
области, преподаватель кафедры мультимедиа и интегрированных коммуникаций 
ВятГУ 
Председатель жюри фестиваля: Грамматиков Владимир Александрович, Заслуженный 
деятель искусств России, кинорежиссер, президент Всероссийского открытого 
фестиваля-форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» 
Члены жюри фестиваля:  
� Бурдиков Олег Анатольевич, педагог и руководитель мастерской игрового кино 

Студии визуальных искусств Академии талантов, г. Санкт-Петербург 
� Мирошник Татьяна Владимировна – сценарист, режиссёр, Член Союза 

кинематографистов РФ (г. Москва)  
� Кадочникова Наталья Петровна, актриса театра и кино, художественный 

руководитель Творческой Мастерской «Династия» имени Павла Кадочникова, 
г. Санкт-Петербург 

� Кадочникова Алиса Витальевна, руководитель студии «Династия Мультфильм» 
Творческой Мастерской «Династия» имени Павла Кадочникова, г. Санкт-Петербург 

� Воробьев Василий Васильевич, режиссер, лауреат Всероссийских и Международных 
фестивалей, г. Йошкар-Ола 

� Евдокимова Маргарита Александровна, доцент ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» 
 
 
 
Директор фестиваля  
председатель КРО ООДО «Лига юных журналистов» __________ / Кузьмина М.В. / 
 
Председатель оргкомитета 
Генеральный директор «Всероссийского открытого фестиваля-форум детского и 
юношеского экранного творчества «Бумеранг» _____________ / Васильева Н.В. / 


