
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 

Областного фестиваля короткометражного юмористического кино «ЧЁ? КИНО!», 2022 

год 

 

 

 «Короткометражный фильм» 

I МЕСТО – «Эх, Вася!» (Медиа-студия «Поколение», Каменск-Уральский, МАУК «ДКЦ») 

I МЕСТО – «Цифровой подружитель» (детская театральная студия «Созвездие», Новая Ляля, 

МАОУ ДО НГО «ДДТ «Радуга») 

I МЕСТО – «Мечта детства» («Новаторы», п. Калья, МАОУ «СОШ № 14») 

II МЕСТО – «Ах, Пуся!» (Медиа-студия «Поколение», Каменск-Уральский, МАУК «ДКЦ») 

 

«Анимационный фильм» 

I МЕСТО – «Рыбалка» (Мультстудия «Мульт-и-МЫ», Каменск-Уральский, МБУ ДО ЦДО) 

I МЕСТО – «Деревенские ужасы» («Я – режиссер!», п. Баранчинский, МАУ ДО ЦВР «Факел») 

II МЕСТО – «Есть контакт» (Мультстудия «Рыжий кот», МУ ДО «Дом детского творчества») 

III МЕСТО – «Гололёд» (Детская студия анимации «ЦВРиК», Сысерть, МАУ ДО «ЦВР») 

 

«Реклама» 

I МЕСТО – «Матрас» (Молодежный клуб «КвАРТал», п. Карпушиха, МАУ «Централизованная 

клубная система», клуб «Прометей») 

 

«Видеоблог» 

I МЕСТО – «Между русским и физрой. 5-й выпуск» (Нижний Тагил, Школа кино и телевидения 

«ШКИТ. Урал») 

I МЕСТО – «Между русским и физрой. 4-й выпуск» (Екатеринбург, Школа кино и телевидения 

«ШКИТ. Урал») 

I МЕСТО – «Будущим пятиклассникам» («ЭкоСтарт», Новая Ляля, МАОУ ДО НГО «ДДТ 

«Радуга») 

 

«Видеоскетч» 

I МЕСТО – «Лавочка» (Медиа-студия «Поколение», Каменск-Уральский, МАУК «ДКЦ») 

I МЕСТО – «Классный журнал. Лапух» (Нижний Тагил, Школа кино и телевидения «ШКИТ. 

Урал») 

I МЕСТО – «Классный журнал. Всё по дружбе» (Нижний Тагил, Школа кино и телевидения 

«ШКИТ. Урал») 

I МЕСТО – «Митинг» (Медиа-студия «Поколение», Каменск-Уральский, МАУК «ДКЦ») 

II МЕСТО – «Однажды дома» (Екатеринбург, Школа кино и телевидения «ШКИТ. Урал») 

II МЕСТО – «Урок наоборот» (Медиацентр гимназии № 45, Екатеринбург, МАОУ Гимназия № 

45) 

III МЕСТО – «День без телефонов» (Видеостудия Zoom, Невьянск, МАУ НГО Центр 

творчества) 

III МЕСТО – «Классный журнал. Совет да любовь» (Нижний Тагил, Школа кино и телевидения 

«ШКИТ. Урал») 

III МЕСТО – «Классный журнал. Настоящая любовь» (Нижний Тагил, Школа кино и телевидения 

«ШКИТ. Урал»)  

 

«Видеоклип» 

I МЕСТО – «Мы выбираем» (Медиацентр гимназии № 45, Екатеринбург, МАОУ Гимназия № 

45) 

 

 



 

Специальные номинации 

 

«Так странно, что аж хорошо!» – «Девушка Мороз» (Екатеринбург, Школа кино и 

телевидения «ШКИТ. Урал») 

 

«Лучшее оформление работы» – «Мечты сбываются» (Студия «Точка роста», Нижняя Салда, 

МБОУ «СОШ № 5») 

 

«Лучшая авторская идея» – «Волшебство» (Медиа-студия «Поколение», Каменск-Уральский, 

МАУК «ДКЦ») 

 

«За популяризацию семейных ценностей» – «Внук на час» (Медиа-студия «Поколение», 

Каменск-Уральский, МАУК «ДКЦ») 

 

Номинации 

 

Приз зрительских симпатий – «Лавочка» (Медиа-студия «Поколение», Каменск-Уральский, 

МАУК «ДКЦ») 

 

Лучший сценарий – «Рыбалка» (Мультстудия «Мульт-и-МЫ», Каменск-Уральский, МБУ ДО 

ЦДО) 

 

Лучшая режиссерская работа – «Лавочка» (Медиа-студия «Поколение», Каменск-Уральский, 

МАУК «ДКЦ») 

 

Лучшая мужская роль – Николай Дудкин (работа «Цифровой подружитель», детская 

театральная студия «Созвездие», Новая Ляля, МАОУ ДО НГО «ДДТ «Радуга») 

 

Лучшая женская роль – Карина Куренная и Варвара Цветкова (работа «Классный журнал. Совет 

да любовь», Нижний Тагил, Школа кино и телевидения «ШКИТ. Урал») 

 

Лучшая роль второго плана – Антон Михайлов (работа «Однажды дома. Проблема», 

Екатеринбург, Школа кино и телевидения «ШКИТ. Урал») 

 

Лучшая операторская работа – «Мечта детства» («Новаторы», п. Калья, МАОУ «СОШ № 14») 

 

Лучший видеомонтаж – «Школьный блогер» (Школьная киностудия «ДримТим Продакшн», 

пгт Малышева, МАОУ СОШ № 19 МГО) 

 

 


