Решение Фестивальной комиссии
Пятого Международного фестиваля
телерадиопрограмм и интернет проектов
об инвалидах и для инвалидов «Интеграция»
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ГРАН-ПРИ
 Нина Зверева за цикл передач «Встать на ноги» - («Центр
«Практика» Нины Зверевой»), Россия , г. Нижний Новгород
Номинация «Информационный репортаж, сюжет»
ПРИЗ
 Сергей Белоголовцев, Евгений Белоголовцев, Екатерина
Белоголовцева за репортаж «Женя в движении!» (Интернет канал «Белоголовцевы»), Россия, г. Москва
ДИПЛОМ
 Наталья Кечина за цикл репортажей из проекта «Герои минувших дней»
(Телекомпания «ТВК») Россия, г.Красноярск
 Виктор
Глодев
и
Виталий
Барташевич
за
сюжет
«Реабилитационный лагерь для инвалидов -колясочников»
(Телерадиокомпания «Варяг»), Беларусь, г.Пинск.
Номинация «Документальный фильм, публицистический очерк»
ПРИЗ
 Катерина Нестер за очерк «История любви: Ольга Прохорова
и Алексей Кречет» (Телеканал ТРО СОЮЗа), Беларусь, г.
Минск

ДИПЛОМ
 Александр Замыслов и Владислав Колесов за фильм «Сильные
духом.
Следж-хоккей»
(Первое
документальное
кинотоварищество) Россия, г.Москва
 Полина Манойлова за фильм «Пушинка» (Гуманитарный
Институт Телевидения и Радио им. М.А. Литовчина), Россия,
г.Москва
Номинация «Передача, цикл передач»
ПРИЗ
 Владимир Крупенников за передачу «Брэйк -данс на протезе»
из цикла программ «Фактор жизни», (АО «ТВ Центр»), Россия,
г.Москва
ДИПЛОМ
 Парвина Азизова за программу «ОРМОН» (Телерадиокомпания СМ-)
Таджикистан г.Худжанд.
 Лилия Шафикова за передачу «Парящая страна Коктебель» из цикла
«Три новеллы о Крыме» (Телекомпания «Вся Уфа»), Россия, г.Уфа
Дипломы IATR
 Шамсаддин Аббасов за репортаж «Ильхам Закиев» (CBC - Caspian

International Broadcasting Company), Азербайджан, г.Баку
 Григорий Курдяев за фильм «Так же, как все» (Школьное телевидение

ЦО № 1311 «Тхия»), Россия, г.Москва
 Дарье Хреновой за фильм «Кто будет моим мужем?», Россия, г.Москва.
 Жазгуль Каримова за цикл передач «Сильнее Судьбы: «Необычные

артисты из Кыргызстана» (МТРК «МИР»), Кыргызстан, г.Бишкек;

РАДИО
ГРАН-ПРИ
 Авторский коллектив «Радио ВОС» - интернет-радиостанции
Всероссийского общества слепых за цикл передач из городов
России (Владивосток, Калининград, Чебоксары, Омск, Казань,
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань)
Номинация «Репортаж, сюжет»
ПРИЗ


Авторский коллектив ТРК «Азия Плюс» за социальные аудиоролики к
различным мероприятиям, связанным с инвалидностью., Таджикистан,
г.Душанбе

ДИПЛОМ
 Эрмек Актанов за репортаж об интеграции ЛОВЗ в
жизнедеятельность (Национальное радио Кыргызской
Республики), Кыргызская Республика, г.Бишкек;

Номинация «Передача, цикл материалов»
ПРИЗ
 Анастасия Докучаева за передачу «Волонтёры», (Радиостанция
«Минская волна»), Беларусь, г.Минск.
ДИПЛОМ
 Виктория Голобородова за передачу «Опора» из цикла
«Преодоление», (Интернет-радио «Диалог»), Россия, г.Москва;
 Мария Бова за передачу «Полюс доброты», (ГТРК «Чита»
«Радио России-Чита»), Россия, г.Чита

Номинация «Очерк»
ПРИЗ
 Олег Смолин за передачи из цикла «Равные среди первых» «Лети, лети,
лепесток…», «Слепец, страданьем вдохновлённый…» (ГРК «Радио
России»), Россия, г.Москва;
ДИПЛОМ
 Юрий Свидерский цикл программ «Визави». (Радиоканал
«Липецк FM», ОБУ «ТРК «Липецкое время»), Россия,
г.Липецк;
 Авторский
коллектив
«Радио
РАНСиС»
«Грани
реабилитации»(«Сибирская робинзонада»), «Зрячее сер дце»
(беседа с Юлией Кремнёвой), Россия, г.Москва.
ИНТЕРНЕТ
ГРАН-ПРИ
 Маргарита Мельникова, Сергей Сырцов за
«Опиши мне», Россия, г.Екатеринбур г

интернет-портал

Номинация «Сайт»
ПРИЗ
 Александр Ездов, Наринэ Исаханян, представительство сайта «i-Школа»
в сети Facebook (ГБОУ ЦО «Технологии обучения»), Россия, г.Москва
ДИПЛОМ
 Авторский коллектив за создание с айта «Союз семей»
Благотворительной
общественной
о рганизации
«Красногорский Союз многодетных и семей с детьми инвалидами»

Номинация «Интернет-портал»
ПРИЗ
 Ирина Шихкеримова, Наталья Каткова, Олег Мелкумов за
интернет-портал «Адаптивный спорт в Московской области»
«Спартанец» («Центр адаптивной физической культуры,
спорта и туризма «Спартанец»), Россия, г. Щёлково
ДИПЛОМ


Авторский коллектив за Интерент -портал для людей с
ограниченными возможностями Dislife.ru, Россия, г.Москва;



Дмитрий Тимошенко за информационный интернет -портал
глухих слабослышащих и всех Deafnet.ru, Россия, г.Москва;
Номинация «Интернет-публикация»

ПРИЗ
 Маргарита Гудкова (Химмель) за цикл интернет-публикаций «Коляска –
мой трон» в сообществе ВКонтакте, Россия, г.Сим;
ДИПЛОМ
 Авторский коллектив за цикл интернет-публикаций ООО
«Твоё информационное агентство» Tvernews.ru, Россия,
г.Тверь
 Вера Костамо за интернет-публикация «Редкие люди», (РИА
Новости), Россия, г.Москва
 Ирина Умарова за интернет-публикацию «Смотрите, люди, он
- живой!», газета «Весь мир», Казахстан.
Диплом Межрегионального Общественного Фонда
«Образование в третьем тысячелетии»
Авторский коллектив газеты «Здравствуйте, Люди!»
(Нижегородская Общественная Организация Всероссийского
общества инвалидов), Россия, г. Нижний Новгород - За активную
жизненную позицию и творческий поиск

