
Номинация «Кино видео творчество» 

 
Жанр «Анимация» 

 

Анимационный фильм «Ёжик и навигатор» ФГКОУ «Пансион воспитанниц МО РФ» 

Анимационный фильм «Королевы детектива» Студия «Мы» Цивильская СОШ № 2 г. 

Цивильск Республика Чувашия  

 

Жанр «Документальный фильм» 

 

Документальный фильм «За службу и храбрость» МБОУ «Доскинская школа» 

Богородского района Нижегородской области 

 

Жанр «Социальный ролик» 

 

Социальный ролик «Сосед» ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище» 

Социальный ролик «Детский ответ, на взрослый вопрос» Студия «Ракурс» КГБОУ 

«Шарыповский кадетский корпус» 

Социальный ролик «Мама, ты мой мир» ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское 

училище» 

Социальный ролик «Папа -  космонавт» Студия «ГосКино» МАОУ «Лицей 

государственной службы и управления» г. Канаш Республика Чувашия   

 

Жанр «Игровой фильм» 

 

Игровой фильм «Письмо из прошлого» ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище 

МО РФ»  

Игровой фильм «Операция прикрытие» ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское 

училище» 

Игровой фильм «Проступок» ФГКОУ «Уссурийское суворовское военное училище МО 

РФ» 

Игровой фильм «Следствие ведут кадетки» Кадетский класс имени Александра Невского 

МБОУ г. Мурманска Лицей № 2  

 

Дипломанты 
Игровой фильм «Ребята» Студия «Ульяновфильм» ГКОУ МО КШИ с ПЛП им. А.И. 

Покрышкина п.г.г. Монино 

Социальный ролик «Чистота города в наших руках» Киностудия «Четвёрочка» МБОУ 

СОШ № 4 г. Апатиты 

Игровой фильм «Дальше некуда…» Театральная студия «Б-612» ГБОУ НСО «Сибирский 

кадетский корпус» 

Социальный ролик «Экология реки «Ельцовка» ГБОУ НСО «Сибирский кадетский 

корпус» 

Социальный ролик «Имя в жизни человека» КГБОУ «Ачинский кадетский корпус им. 

Героя Советского Союза Г.Г. Голубева» «Ачинская Мариинская гимназия» 

Документальный фильм «Страницы истории провинциального города» КГБОУ 

«Ачинский кадетский корпус им. Героя Советского Союза Г.Г. Голубева» «Ачинская 

Мариинская гимназия» 

Документальной фильм «Казачья вьюга» КОУ ВО «Верхнемамонский Матвея Платова 

казачий кадетский  корпус» 

Игровой фильм «Монпасье» МАОУ «Лицей государственной службы и управления» г. 

Канаш Республика Чувашия  



Игровой фильм «Кадетство-это не детство» МБОУ «Средняя школа № 12» г. Арзамас  

Социальный ролик «Сердце матери одно, оно неповторимо» Студия «Ракурс» КГБОУ 

«Шарыповский кадетский корпус» 

Социальный ролик «Кто остановит бумеранг зла?» Студия «Ракурс» КГБОУ 

«Шарыповский кадетский корпус» 

Игровой фильм «Два брата» Студия «Кадетская лётная школа» ГКОУ МО КШИ с ПЛП 

им. А.И. Покрышкина п.г.г. Монино  

Игровой фильм «Ребята» Студия «Кадетская лётная школа» ГКОУ МО КШИ с ПЛП им. 

А.И. Покрышкина п.г.г. Монино  

Социальный ролик «Потерянное настоящее» МАОУ СОШ № 7 Щёлковский м.р. 

Социальный ролик «За безопасность дорожного движения» МОУ СОШ № 32 г.о. 

Подольск 

Документальный фильм ГБОУ «Архангеьский морской кадетский корпус имени 

Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» 

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

Социальный ролик «Мы будущее России…» МБОУ Гимназия № 1 г. Астрахань 

Анимационный фильм «Природы жалобная книга» ФГКОУ «Оренбургское президентское 

кадетское училище» 

Социальный ролик «Коля против наркотиков» ФГКОУ «Петрозаводское президентское 

кадетское училище»  

Игровой фильм «Мне бы на войну» ФГКОУ «Тульское суворовское военное училище МО 

РФ» 

Игровой фильм «# безлимит» ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище МО РФ» 

Социальный ролик «Добрые сердца» ФГКОУ «Аксайский Данилы Ефремова казачий 

кадетский корпус МО РФ» 

Анимационный фильм «Время летать» ФГКОУ «Кронштадтский морской кадетский 

военный корпус МО» 

Социальный ролик «Пять важных правил» ФГКОУ «Пансион воспитанниц МО РФ» 

Игровой фильм «Завтра….» ФГКОУ «Пансион воспитанниц МО РФ» 

Анимационный фильм Щедрое дерево» ФГКОУ «Пансион воспитанниц МО РФ» 
 


