
ПОБЕДИТЕЛИ 

 

 

Документальный фильм «Премьера» Оренбургское президентское кадетское училище 

Анимационный фильм «Песнь о вещем Олеге» автор Бобров Владислав СОШ № 28 г. 

Санкт-Петербург 

Анимационный фильм. «Маленький принц» автор Яблоков Степан СОШ № 28 г. Санкт-

Петербург 

Игровой фильм «Командир роты» Хмелевицкая СОШ  

Документальный фильм «Что наша жизнь? Игра….» Воронежская кадетская школа им 

А.В. Суворова  

Авторское кино «Остап Бендер. Современный взгляд» ФГКОУ Санкт- Петербургское 

суворовское военное училище  

Документальный фильм «Я православный?»  КГБОУ Канский морской кадетский корпус 

Документальный фильм «Военные операторы. Зеркало истории» Московское 

президентское кадетское училище ВВ МВД им. М. Шолохова 

Документельный фильм “Дорога к Дерсу” ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское 

училище» 

Игровой фильм «Сцены из жизни Кольки Данильченко» ФГКОУ Омский кадетский 

военный корпус  

Специальный приз от Евразийской Академии телевидения и радио присуждается 

документальному фильму «Под прицелом объектива»  ФГКОУ Московское суворовское 

военное училище  

 

 

ДИПЛОМАНТЫ 

 

Игровой фильм «Сидоров и кино» КГБОУ «Лесосибирский кадетский корпус» 

Игровой фильм «Сказ о том, как стать настоящим военным» БОУ ВО Вологодская 

кадетская школа интернат 

Документальный фильм «Дыхание деревни» МБОУ Хмелевицкая СОШ  

Анимационный фильм «Один день из жизни звезды» МБОУ СОШ № 36 г. Чебоксары 

Анимационный фильм «Волшебная лампа» МАОУ «Лицей государственной службы и 

управления» г. Канаш 

Анимационный фильм «Баллада о зенитчицах» МАОУ «Лицей государственной службы и 

управления» г. Канаш 

Тележурнал «Об истории кино в России» ГБОУ СОШ № 290 г. Санкт Петербург 

Документальный фильм «20 лет ШПК»  МБОУ СОШ № 484 г. Санкт Петербург 

Документальный фильм «Во имя всех тех, кто жив, тех, кого уже нет, и тех кто будет 

потом»  МБОУ СОШ № 3 г. Алексеевка Белгородской области 

Документальный фильм «Я кадет!» МАОУ Лицей № 6 г. Благовещенск 

Анимационный фильм «Жизнь- Родине, честь- никому» ФГКОУ Тверское суворовское 

военное училище  

Фильм «Служить Отчизне суждено» ФГКОУ Тверское суворовское военное училище  

Документальный фильм «Сказ о Тетюшах» ГБОУ «Тетюшская кадетская школа- интернат 

имени генерал-майора Хапаева В.А.»  

Анимационный фильм “Сказ о тувинских добровольцах” ФГКОУ «Кызылское 

президентское кадетское училище» 

Документальный фильм «От суворовской жизни до судьбы в кинематографе» ФГКОУ 

Ульяновское гвардейское суворовское военное училище  

Документальный фильм «История кинематографа в воспоминаниях Архангелогородцев» 

ГБОУ Архангельский морской кадетский корпус 



Игровой фильм «2 эпохи одного кино» Шарыповкий кадетский корпус  

Документальный фильм «Когда поют кадеты» ФГКОУ Омский кадетский военный корпус  

 


