
ПОБЕДИТЕЛИ 

 

Анимация 

«Сокровище Кавказских гор» ТС «Алые погоны» ФГКОУ «Северо-Кавказское 

суворовское училище МО РФ» 

«Полный смак» ФГКОУ Санкт Петербургский кадетский корпус «Пансион 

воспитанниц МО РФ» 

«Коля Эколог» ФГКОУ «Петрозаводское президентское кадетское училище» 

Документальный фильм 

«Приказ выполнен. Остров Гогланд» ФГКОУ «Санкт-Петербургское 

суворовское военное училище» 

«Красные обозы» ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» 

«Милосердие» «Студия «Острог» Острогожский филиал «Горожанского 

казачьего кадетского корпуса» 

«Герой снаружи, женщина внутри» ГБОУ «Архангельский морской кадетский 

корпус имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» 

Игровой фильм 

«Тапёр» Кадетский класс Наровчатской средней школы, Пензенской области 

Социальный ролик 

«Будь сильным-донеси мусор до контейнера» Кадетский класс МБОУ 

«Бабушкинская СШ» 

«Голубая лента» Ачинск (титры где?) 

«Дорогие мамы, подарив жизнь, сохраните её» ФГКОУ «Кызылское 

президентское кадетское училище» 

 «Телефонная зависимость» ГБОУ КШИ имени Героя России А.Н. Рожкова» 

«Старинные вещи» Киногруппа «Феникс» Ачинский кадетский корпус имени 

Героя Советского Союзы Г.Г. Голубева»  

Социальный ролик «Не будь виртуальным, будь реальным» ФГКОУ 

«Московское президентское кадетское училище им. М. Шолохова войск 

Национальной гвардии РФ» 

 

ДИПЛОМАНТЫ 

 

Документальный фильм «Победитель» ФГКОУ «Петрозаводское 

президентское кадетское училище» 

Социальный ролик «Ради жизни на земле» ФГКОУ «Петрозаводское 

президентское кадетское училище» 

Игровой фильм «Разведчик» ФГКОУ «Петрозаводское президентское 

кадетское училище» 

Игровой фильм «Крылатый ангел» ФГКОУ «Кызылское президентское 

кадетское училище» 

Игровой фильм «Путь к успеху» ФГКОУ «Кызылское президентское 

кадетское училище» 

Социальный ролик «Одно мгновенье» ФГКОУ «Кызылское президентское 

кадетское училище» 



Социальный ролик «Сделай правильный выбор» ФГКОУ «Кызылское 

президентское кадетское училище» 

 

Документальный фильм «Камень Ермолова» ФГКОУ «Северо-Кавказское 

суворовское училище МО РФ» 

Документальный фильм «Проложен курс и время нас не ждёт» ФГКОУ 

Филиал НВМУ в г. Мурманске  

Документальный фильм «Место силы» ФГКОУ «Уссурийское суворовское 

военное училище МО РФ» 

Документальный фильм «Пушкин-герой на все времена» ФГКОУ «Тверское 

суворовское военное училище МО РФ»  

Анимационный фильм «Кто виноват» МБОУ «Лицей № 10» г. Белгород 

Документальный фильм «Войска дяди Васи» ГБОУ КШИ имени Героя России 

А.Н. Рожкова» 

Социальный ролик «Остановись» МАОУ СОШ № 25 г.о. Балашиха 

Анимационный фильм «Расскажи мне о войне» ГБОУ РО «Белокалитвенский 

Матвей Платова казачий кадетский корпус» 

Документальный фильм «Прогулка по родному городу. Сергиев Посад. 

Клементьевка.» МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №18 с УИОП г. 

Сергиев Посад 

Игровой фильм «Родина. Честь. Кадетство» МАОУ КШИ «Первый Рузский 

казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора» 

Социальный ролик «Земля наш дом родной» МОУ СОШ №35 г.о. Подольск 

Кадетское кино «Почитаем прошлое, бережём настоящее, создаём будущее» 

ГБОУ ПО «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

Документальный фильм «Наш Герой- А.Н. Сабуров, Видеостудия Старт Про, 

МБОУ «Первомайская СОШ имени Героя Советского Союза А.Н. Сабурова» 

Игровой фильм «Между нами девочками» ГБОУ НО «Сибирский кадетский 

корпус» 

Документальный фильм «Зелёные беретики» КГБОУ «Лесосибирский 

кадетский корпус» 

Игровой фильм «Не смогла» КГБОУ «Лесосибирский кадетский корпус» 

Игровой фильм «Сила. История вторая» КГБОУ «Лесосибирский кадетский 

корпус» 

 

  

 

 

 


