
Протокол решения жюри  
XX Юбилейного Международного фестиваля  

экологических фильмов «Зеленый взгляд» 
Санкт-Петербург 24-28 ноября 2015 года 

 
С 24 по 28 ноября 2015 года в Санкт-Петербурге прошли Дни современного экологического искусства 

Зеленый взгляд. Событие было приурочено к Юбилейному ХХ международному фестивалю экологических 

фильмов «Зеленый взгляд», который ежегодно собирает лучшие фильмы об экологии со всего мира. Также ко 

Дням современного искусства был приурочен молодежный творческий фестиваль социальных роликов и 

плакатов «Я люблю Финский залив». 

В этом году на фестиваль было подано 150 киноработ, из которых 50 детских проектов, представленные 
режиссерами из Греции, Франции, США, Германии, Бельгии, Белоруссии и России. 

Международное жюри Фестиваля в составе: 

Председатель жюри: 

o Сергей Махов, Беларусь/ Sergey Makhov, Belarus 

Члены жюри: 

o Надежда Беркова, Казахстан/Nadezhda Berkova, Kazahhstan 
o Франческо Аттолини, Италия/ Francesco Attolini, Italia 
o Александр Евменов, Россия/Aleksandr Evmenov, Russia 

o Александр Поздняков, Россия/ Aleksandr Pozdnyakov, Russia 

 

Приняли решение присудить: 

 Гран при  

Фильму "Озеро в море", Россия, режиссер: Сергей Циханович  

 
 Приз и диплом в номинации  

За оптимистический взгляд в будущее  
 

Фильму “Рай или забвение“, США, режиссер Роксана Медоус  
 

 
 Приз и диплом в номинации  

За оригинальный подход к освещению экологических проблем  

Фильму "В чистой воде рыба клюет", Россия, режиссеры Владимир Славов, Лариса Чиркова 

 
 Приз и диплом в номинации  

За красоту и гуманизм  

Фильму "Остров везения", Россия, автор Питер Скотт 

 
 Приз и диплом в номинации  

Лучший Фильм для детей и юношества  

Фильму "Злаки мира", Россия, режиссер Ева Дегятрева 

 Приз и диплом в номинации  
За лучший фильм о регионе Балтийского моря  

Фильму "О чем грустит нерпа", Россия, режиссер Сергей Попов 

  
Приз и диплом в номинации  
Измени мир, начни с себя  

Фильму "Волонтеры. Игра с огнем", Россия, режиссер Константин Давыдкин 



 
Протокол решения жюри детской конкурсной программы  

XX Юбилейного Международного фестиваля  
экологических фильмов «Зеленый взгляд» 

Санкт-Петербург 27 ноября 2015 года 
 

В конкурсном показе в Санкт-Петербурге 27 ноября 2015 года приняли участие более 50 работ, 
выполненные творческими коллективами школ, студий кино и анимации для детей, детских 
киностудий, анимационных студий Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Петрозаводска,        
г. Ярославля и г.Москвы. 

Жюри детской программы Фестиваля в составе: 

Председатель жюри: 

o Соловьева Татьяна (Россия) 

Члены жюри: 

o Оковитая Екатерина (Россия) 
o Воронина Эльвира (Россия) 

 
 
 

 Дипломы в номинации  
«ЗА ВЕРНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕМЕ» присуждается фильмам 

Волшебное дерево (Студия детской компьютерной анимации МУЛЬТПОДЪЕМ, г.Санкт-Петербург) 

Как мы используем воду (ГБОУ «Школа-интернат «Интеллектуал», студия «Интелвидео», г. Москва) 

Берегите реки (ГБОУ «Школа-интернат «Интеллектуал», студия «Интелвидео», г. Москва) 

Оглянись вокруг (ГБОУ лицей №273 имени Л.Ю. Гладышевой, г. Санкт-Петербург) 

Сказка о капельке (Студия «Перспектива», г. Ярославль) 

Выход есть (Студия «Перспектива», г. Ярославль) 

Море над городом (Студия «Перспектива», г. Ярославль) 

Про елочку (Студия «Перспектива», г. Ярославль) 

Борец за экологию (Студия «Совенок», Ленинградская область, г.Сланцы) 

Офисный работник (Студия «Совенок», Ленинградская область, г.Сланцы) 

Звуки леса (г. Москва) 

Сказка о потерянной энергии («Веревская средняя общеобразовательная школа», д.Малое Верево) 

Новый круговорот («Веревская средняя общеобразовательная школа», Ленинградская область, Гатчина) 

Плюсы и минусы влияния человека на Балтийское море (ГБОУ гимназия № 284, г. Санкт-Петербург) 

Генеральная уборка (ГБОУ лицей № 273, г. Санкт-Петербург) 

Аккумуляторы против батареек (ГБОУ лицей № 445, г. Санкт-Петербург) 

Провода атакуют нашу планету (ГБОУ СОШ № 71, г. Санкт-Петербург) 

Цыклус (Детский экологический центр Водоканала, г. Санкт-Петербург) 

История про водоросль, которая спасла озеро (ГБОУ СОШ № 97, г. Санкт-Петербург) 

Хочу круговорота (ГБОУ СОШ № 147, г. Санкт-Петербург) 

Заговор неравнодушных (ГБОУ СОШ № 304, г. Санкт-Петербург) 

Дайте шанс природе, что бы дать шанс себе (ГБОУ СОШ № 466, г. Санкт-Петербург) 

О мальчике Крохе и умном городе (ГБОУ СОШ № 476, г. Санкт-Петербург) 

Ты купался в Балтийском море (ГБОУ СОШ № 535, г. Санкт-Петербург) 



Фильм-игра "Балтийская переменка" (ГБОУ СОШ № 564, г. Санкт-Петербург) 

Спаси Червяка (ГБОУ СОШ № 599, г. Санкт-Петербург) 

Протяни руку лапам (Телестудия «ШИП» Приморский край, п. Лучегорск)  

Энергия будущего («Дворец детского юношеского творчества Всеволожского района», г. Всеволожск) 

Мир, который нужен мне (Школа-интернат № 33, г. Санкт-Петербург) 

Улыбайся! («Киностарт», г.Москва) 
 

 
 Приз и диплом в номинации  

Лучшая работа о Финском заливе присуждается 

короткометражному фильму «Ты купался в Балтийском море» (ГБОУ СОШ № 535, г. Санкт-Петербург) 

 

 Приз и диплом в номинации  
За юмор и оригинальность присуждается 

короткометражному фильму «Про елочку» (Студия «Перспектива», г. Ярославль) 

 
 Приз и диплом в номинации  

За лучший анимационный фильм присуждается 

анимационному фильму «Сказка о капельке» (Студия «Перспектива», г. Ярославль)  

 
 Приз и диплом в номинации  

За лучший музыкальный клип присуждается 

музыкальному клипу «История про водоросль, которая спасла озеро» (ГБОУ СОШ № 97, г. Санкт-Петербург) 

 Приз и диплом в номинации  
Специальный приз жюри присуждается 

короткометражному фильму «Мир, который нужен мне» (Школа-интернат № 33, г. Санкт-Петербург) 

 Приз и диплом в номинации  
Гран при присуждается 

 короткометражному фильму «Море над городом» (ГБОУ СОШ № 97, г. Санкт-Петербург) 

 


