
Церемония	  награждения	  –	  «ТЕЛЕМАНИЯ-‐2011»	  
	  
23	  июня	  состоялась	  торжественная	  церемония	  награждения	  
победителей	  конкурса	  Телемания!	  Зал	  на	  Менделеевской	  был	  полон,	  
несмотря	  на	  то,	  что	  учебный	  процесс	  закончен	  и	  в	  самом	  разгаре	  время	  
отдыхать	  от	  учебы!	  Было	  очень	  радостно	  видеть	  среди	  гостей	  
представителей	  других	  ВУЗов:	  РУДН,	  РГГУ,	  ВГИКа,	  ИСИ,	  представителей	  
Международной	  академии	  телевидения	  и	  радио	  IATR,	  Общественного	  
совета	  ЦФО,	  Государственного	  архива	  кинофотодокументов,	  журнала	  
Медиа-‐Профи,	  телеканала	  «Школьник»	  и	  «Знание»,	  Всероссийского	  
общества	  инвалидов,	  представителей	  компаний-‐спонсоров	  Телемании:	  
группа	  –	  коммерческого	  директора	  группы	  компаний	  Офис	  Маркет	  Яна	  
Гольдина,	  PR-‐менеджера	  компании	  Рив	  Гош	  –	  Ольгу	  Войтову,	  главного	  
редактора	  делового	  журнала	  The	  Russia	  Corporate	  World	  –	  Кристофера	  
Кеннета.	  
Было	  сказано	  много	  теплых	  слов,	  высказано	  мужрых	  пожеланий	  и	  
напутствий	  молодым	  телевизионщикам,	  атмосфера	  царила	  
непринужденная	  и	  по-‐домашнему	  уютная.	  И	  главное-‐было	  много	  призов	  
и	  наград,	  что	  всегда	  радостно	  и	  приятно!	  
	  
А	  теперь	  пришла	  пора	  назвать	  победителей	  конкурса	  Телемания:	  
	  

• Номинация	  Информационный	  сюжет:	  
1	  место:	  не	  присуждалось	  	  
2	  место:	  	  НЕДЕЛЯ	  ЛАТИНСКОЙ	  АМЕРИКИ,	  телевидение	  РУДН,	  
авторы	  Олеся	  Захарова,	  Екатерина	  Гульбина	  
	  
• Номинация	  Репортаж	  
3	  место:	  Алкоголь,	  автор	  Карина	  Гнатышина	  Лицей	  1547	  
2	  место:	  Запретная	  тема	  –	  съемочная	  группа	  2	  курс	  ГИТР	  Мария	  
Колодина,	  Анастасия	  Семенова,	  Александр	  Толстяков,	  Алексей	  Лялин	  
1	  место:	  С	  улыбкой	  ,авторы	  Мирко	  Бабич,	  Татьяна	  Козлова,	  
Елизавета	  Жарких	  
	  
ПРИЗ	  ЗРИТЕЛЬСКИХ	  СИМПАТИЙ	  (	  по	  результатам	  голосования	  на	  
сайте):	  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ	  ДЕНЬ	  СЕМЬИ-‐	  Мария	  Бучко	  
	  
Специальный	  приз	  и	  памятные	  подарки	  от	  Всероссийского	  общества	  
инвалидов	  –	  С	  УЛЫБКОЙ.	  
	  
• Номинация	  Автопортрет	  
3	  место:	  Мой	  путь	  –	  Елизавета	  Бозаленко	  
2	  место:	  Жизни	  художник	  –	  Мария	  Тютрюмова	  



1	  место:	  Надежда	  –	  Надежда	  Богачева	  
	  
ПРИЗ	  ЗРИТЕЛЬСКИХ	  СИМПАТИЙ:	  Надежда	  –	  Надежда	  Богачева	  
	  
Специальный	  приз	  Жостовской	  фабрики	  декоративной	  росписи	  –	  за	  
художественную	  выразительность	  –	  Жизни	  художник	  –	  Мария	  
Тютрюмова.	  
	  
• Номинация	  Комерческая	  реклама	  
СПОНСОР	  НОМИНАЦИИ	  –	  компания	  РИВ	  ГОШ	  
	  
3	  место:	  БОРЩ	  –	  Сергей	  Маслов	  
2	  место:	  ПВА	  –	  Александра	  Воронкова	  
1	  место:	  БИНОКЛИ	  –	  Мария	  Лунгина,	  Алина	  Петрина,	  Алексей	  Козин	  
	  
• Номинация	  Социальная	  реклама	  
3	  место:	  Наркотики	  ломают	  –	  Дмитрий	  и	  Денес	  Луканины	  
2	  место:	  Моя	  школа	  –	  ОРТ!	  –	  ЦО1311	  
	  
ПРИЗ	  ЗРИТЕЛЬСКИХ	  СИМПАТИЙ	  –	  РЕЗИНКИ	  –	  Анастасия	  Илюхина,	  
Евгения	  Савина,	  Андрей	  Лунинский.	  Исполнитель	  главной	  роли	  –	  
Тимур	  Бесидский.	  
	  
• Номинация	  Игровое	  кино	  
СПОНСОР	  НОМИНАЦИИ:	  Бизнес-‐центр	  Деловой	  и	  Центр	  Тибетской	  
медицины	  
	  
3	  место:	  Не	  отступись!	  –	  Даша	  Янишевская	  РГГУ	  
2	  место:	  Столичная	  история	  –	  Дарья	  Шумакова	  ВКС	  и	  Р	  (мастерская	  
А.	  Суриковой,	  В.	  Фокина)	  
1	  место:	  Двести	  пятый	  –	  Центр	  Образования	  1311	  ТХИЯ	  
	  
ПРИЗ	  ЗРИТЕЛЬСКИХ	  СИМПАТИЙ	  –	  МУЗЫКАЛЬНАЯ	  ШКАТУЛКА	  –	  
автор	  Екатерина	  Волкова	  
	  
• Номинация	  Лучшая	  работа	  звукорежиссера	  
ТАЙНОМУ	  ДРУГУ	  –	  Валентин	  Ходаков	  

	  
• Номинация	  Очерк	  
СПОНСОР	  НОМИНАЦИИ	  –	  компания	  ПРОМТ	  
	  
3	  место:	  ЭНДОРФИНЫ	  –	  Денис	  Луканин,	  Татьяна	  Козлова,	  Илья	  
Ушаков,	  Евгений	  Панкратов,	  Евгений	  Гребешков	  
2	  место:	  ВСЕ	  ЕЩЕ	  ВПЕРЕДИ	  –	  Денис	  Евсеев	  ВГИК	  



1	  место:	  МОЯ	  МЕЧТА	  –	  Дарья	  Полякова,	  Евгений	  Тодич,	  Михаил	  
Балашов,	  Александр	  Зайцев	  
	  
ПРИЗ	  ЗРИТЕЛЬСКИХ	  СИМПАТИЙ	  –	  ФЕМИДЕ	  ПОСВЯЩАЕТСЯ	  –	  
Марта	  Помыкова,	  Денис	  луканин,	  Дмитрий	  Ушаков,	  Андрей	  
Лунинский,	  Павел	  Ларионов,	  Владимир	  Шумов,	  Дарья	  Гаар,	  Алексей	  
Саитгореев,	  Сергей	  Поярков	  
	  
	  

Специальные	  призы	  IATR	  и	  комиссии	  ЦФО	  
	  
• За	  поиск	  выразительных	  форм	  воплощения	  замысла	  
средствами	  телевидения:	  ПОКУПАТЕЛИ	  ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ	  
ЭМОЦИЙ	  –	  Юлия	  Биккенина,	  Георгий	  Староверов,	  Александр	  
Андерсон,	  Егор	  Сараев	  

	  
• За	  эстетическое	  своеобразие	  воплощения	  замысла:	  МЕНЯ	  
ЗОВУТ	  ХОНЕВО	  –	  Александр	  Виноградов	  

	  
Специальные	  призы	  журнала	  Медиа-‐Профи	  

	  
• За	  искренность:	  	  ИЗ	  ПУНКТА	  А	  В	  ПУНКТ	  Б	  С	  ЛЮБОВЬЮ	  –	  
Евгения	  Савина,	  Анастасия	  Илюхина,	  Андрей	  Лунинский	  

• За	  яркость	  и	  выразительность	  идеи:	  ПЛАНЕТА	  МАШИН	  –	  Алина	  
Суарес-‐Агилера,	  Денис	  Луканин,	  Ксения	  Крылова,	  Владимир	  
Шумов,	  Степан	  Мансуров,	  Анастасия	  Михаенкина	  

	  
• Специальный	  приз	  от	  Дирекции	  канала	  Доброе	  утро	  на	  первом	  
–	  за	  лучший	  очерк:	  КАЖДЫЙ	  ФАЗАН	  ЗНАЕТ,	  ГДЕ	  СИДИТ	  
ОХОТНИК	  –	  Дженифер	  Ковтун,	  Таисия	  Кащеева,	  Денис	  Фирстов,	  
Павел	  Ларионов,	  Игорь	  Вальков	  

• Специальный	  приз	  –	  За	  нестандартный	  подход	  к	  раскрытию	  и	  
осмыслению	  темы:	  ЗАБРОШЕННОЕ	  ДЕТСТВО	  –	  Владимир	  
Елизаров,	  Федор	  Цыганов	  

	  
• Номинация	  Документальный	  фильм	  
3	  место:	  ДОРОГА	  ПАМЯТИ	  –	  ЦО	  1311	  студия	  ТХИЯ	  
2	  место:	  НА	  ОТШИБЕ	  –	  Константин	  Пуляркин,	  Анастасия	  Хветте,	  
Олег	  Кривяков,	  Игорь	  Кушманов,	  Татьяна	  Самойлова	  
2	  место:	  НЕОКОНЧЕННАЯ	  ИСТОРИЯ	  В	  ПИСЬМАХ	  –	  Алиса	  Пбакумова,	  
Дмитрий	  Крячко,	  Николай	  Романков,	  Алексей	  Зеленский,	  Мила	  
Нистратова	  
1	  место:	  ИСТОРИЯ	  ОДНОГО	  БУНТА	  –	  Андрей	  Розенблат,	  Ксения	  
Некрасова,	  Валентин	  Глуховцев,	  Янис	  Иостиныш	  



	  
ПРИЗ	  ЗРИТЕЛЬСКИХ	  СИМПАТИЙ	  –	  ПЕРЕДАЙ	  МУЖУ,	  ЧТО	  СТЕПКИ	  
БОЛЬШЕ	  НЕТ	  –	  Зоя	  Давыдова	  
	  

Специальные	  призы	  IATR	  и	  комиссии	  ЦФО	  
	  

• За	  активную	  гражданскую	  позицию	  и	  социальную	  
вовлеченность:	  ТВ	  РУДН	  

• За	  оригинальность	  творческого	  решения:	  ВЗГЛЯД	  СКВОЗЬ	  –	  
Александра	  Копылева	  и	  Алексей	  Акимов	  

• За	  силу	  эмоционального	  воздействия	  созданного	  ими	  
фильма:	  ВТОРАЯ	  ПОСЛЕ	  ВОЙНЫ	  –	  Вадим	  Брозголь,	  Ольга	  
Федорова,	  Наурас	  Нассар	  

• За	  просветительскую	  миссию:	  ЯШКА	  Д’АРК	  –	  Марина	  
Матвеева	  и	  Анастасия	  Кукушкина	  

	  
Специальные	  призы	  

	  
• Лучший	  сценарий:	  ПЕРЕДАЙТЕ	  МУЖУ,	  ЧТО	  СТЕПКИ	  БОЛЬШЕ	  
НЕТ	  

• Лучшая	  режиссерская	  работа:	  Денис	  Луканин	  
• За	  силу	  эмоционального	  воздействия:	  ВСЕ	  ЕЩЕ	  ВПЕРЕДИ	  –	  
Денис	  Евсеев,	  ВГИК	  

• ОПЕРАТОР	  ГИТРа	  –	  2011	  –	  Александр	  Андерсон.	  Спонсор	  
номинации	  деловой	  журнал	  The	  Russia	  Corporate	  World	  

• За	  преданность	  и	  уважение	  к	  профессии:	  Я	  БУДУ	  БЕРЕЧЬ	  
ТВОЙ	  СОН	  –	  Екатерина	  Вагина,	  Зоя	  Давыдова	  


