Результаты XI-го Российский кинофестиваля "Золотой компас":
Гран-при кинофестиваля решено не вручать за отсутствием выдающихся работ - как в кинотак и в фотоконкурсе!
"Лучший фильм кинофестиваля" Золотой Компас 2017 года:
"Полюс относительной недоступности", автор Евгений Барханов (Москва);
Победитель номинации "Путешествие, поход, экспедиция" фильм:
"Арктика. Путевые заметки", автор Ирина Мороз (Екатеринбург);
Призёры номинации "Путешествие, поход, экспедиция":
Серебряный призёр: "В медвежьем (к)раю" - автор Анастасия Янгирова (Москва);
Бронзовый призёр: "Точка невозврата" - автор Эдуард Анищенко (Ростов-на-Дону);
Победитель номинации "Детско-юношеские туристско-спортивные мероприятия" фильм:
"Бабушка, помоги! или боевое крещение Саньки" - автор Вера Лушкова (Вологда);
Призёры номинации "Детско-юношеские туристско-спортивные мероприятия":
Серебряный призёр: "Сияй" - автор Станислав Миков;
Бронзовый призёр: "Детская смена" - автор Гюльнара Сахибзадаева (Уфа);
Победитель номинация "Этнография" фильм:
"Фронт", авторы Александр Лехнер, Максим Черепанов, Александр Винокуров (Тульская
область, пос. Лазарево);
Призёры номинации "Этнография":
Серебряный призёр: "Вануату" - автор Анастасия Тарасенко (Крым, Симферополь);
Бронзовый призёр: "Экспедиция за горизонт" - автор Владимир Корольков (Моск. область,
город Черноголовка);
Победитель номинации "Дикая природа" фильм:
"Монгольская Одиссея. Пустыня Гоби", автор Родион Бучукури (Северная Осетия-Алания,
Владикавказ);
Призёр номинации "Дикая природа":
"Африканские каникулы", автор Евгений Рогачёв (Москва);
Победитель номинации "Автомототуризм" (Специальный приз Комиссии авто-мототуризма
ФСТР) фильм:
"Тропой кочевников Укока", автор Марина Волкова (Бийск, Алтайский край);
Призёр номинации "Aвтомототуризм":
"Камчатка-2015 АААА (1 часть) - автор Екатерина Рычкова (Екатеринбург);
Победитель номинации "Дебют" фильм:
"Горники", автор Артур Исхаков (Уфа);
Призёры номинации "Дебют":
Серебряный призёр: "Первый раз на Тордоки-Яни", автор Алёна Коншина (Хабаровск);
Бронзовый призёр: "Прикосновение к вершине", автор Дмитрий Князев (Волгоград);
В разделе ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ киноконкурса признано:
--Награды "Лучшая режиссура", "Лучшая операторская работа" не вручать за отсутствием
достойных работ;

Обладатель Профи-награды "Мастер звука" - диктор Илья Прудовский - диктор фильма "Зачем
нам эти горы?", автор Александра Евдокимова;
Обладатель Профи-награды "Мастер монтажа":
Антон Мезерный (Харьков, Украина)--за серию киноработ "Транскамчатский матрас";
Призёр Профи-награды "Мастер монтажа":
Александр Косухин (Смоленск) за фильм "Тибет. Парлунг-Цангпо";
Победитель номинации: "Лучший клип кинофестиваля "Золотой компас-2017" фильм:
"Иссык-Cool'ные велоприключения", автор Илона Гережук (Алма-Ата, Казахстан);
Призёры номинации: "Лучший клип кинофестиваля "Золотой компас-2017":
Серебряный призёр: "Зов Севера", автор Алексей Этенко (Москва);
Бронзовый призёр: "Это каякинг, детка", автор Борис Яхнис (Латвия);
Победитель номинации "Изюминка" - автор фильма:
"Каспий-2016. Последам Афанасия Никитина" Дмитрий Козлов (город Владимир) за кадр:
"...змея поймала рыбу, а чайка хотела обеих схватить!";
Серебряный призёр номинации "Изюминка" - автор фильма:
"Пихтерек: река-электричка" Михаил Довыденко (город Кемерово) за кадры:
"...мимика героя от заливающей его воды!..";
Бронзовый призёр номинации "Изюминка" - автор фильма:
"Нам это надо" Вера Лушкова (город Вологда) за кадры:
"...выдра ворует рыбу на рыбалке с детьми!..";
Победитель номинации "Спортивный туризм"
(Специальный приз Федерации спортивного туризма России (ФСТР) фильм:
"SOS-2017" - автор Никита Слотин (Ижевск);
Призёры номинации "Спортивный туризм":
Серебряный призёр: "Кузнецкий Алатау", авторы Ярослав Неугодников, Павел Лавров
(Новокузнецк);
Бронзовый призёр: "Киргизия. Сплав. Притоки Нарына", автор Алексей Творогов (посёлок
Вешки Московской области);
Отбор победителя номинации "Приз зрительских симпатий" решено не проводить.
- Вручается ряд ДИПЛОМОВ:
Диплом "За оригинальное решение идей спортивного туризма" о путешествиях парусного
катамарана "Негордый", автор Вадим Ракитин (Москва);
Диплом За оригинальность творческой идеи
Ирине Козонковой (Нижегородская область, деревня Кандаурово). С уверенностью в
дальнейшее развитие проекта "Видеорассказы о селе, деревнях Кандауровской волости и её
жителях";
Диплом За оригинальность творческой идеи
Татьяне Ятчук (Белоруссия, деревня Рожковка)--молодому талантливому белорусскому поэту.
За создание стихотворной исторической поэмы "Чудо в деревне Рожковка", положенной в

основу краеведческой киноработы "Родина на киноленте времени";
Диплом "За оригинальность творческой идеи"
Борису Матвееву (Московская обл., город Пушкин)--автору музыкальной кино-шутки
"Отвязанный лыжный реп-шнур";
Диплом "Лучшей актрисе первого плана"
Екатерине Борисовой (Киргизия, Бишкек) за роль "девушки-простушки" в музыкальном клипе
"На россиньолах" автора Алексея Творогова;
Диплом "За верность избранному пути"
Борису Крашенинникову (Москва)--автору автор архивной видеоподборки "Это было
недавно... это было давно... Воспоминания о былом";
Диплом: "За верность избранной тематике"
Сергею Демичеву (Москва) за фильм "У Мультинских озёр";
Диплом За оригинальность творческой идеи
Ирине и Николаю Носовым авторам фильма "Синяя бутылка" (Моск. обл., город Красногорск);
______________________________________________
ИТОГИ
фотоконкурса XI-го открытого российского туристского кинофестиваля "Золотой компас"
ФОТО-Гран-при "Золотой компас-2017": решено не вручать за отсутствием выдающихся работ.
Награда "Лучший фотоснимок":
"Лето в Суздале" Автор - Дмитрий;
Номинация "Портрет": победителя номинации нет!
(уточнения: в соответствии с "Положением о кинофестивале..." п. 2.10.7., 4.3. жюри вводит
награды "два вторых..., два третьих места" и т.д.)
2 место--Марина Клименко "Девушка с гитарой";
2 место--Сергей Пермяков (Первоуральск) "Беркут";
3 место--Анна Щуцкая "Спортивный туризм";
Номинация "Макросъёмка и Крупный план":
1 место--Галина Гридунова "Чао!";
2 место--Иван Новиков "Старый ботинок";
3 место--Эдуард Хейфец "Толстоиглый морской ёж";
Номинация "Путешествие, поход, экспедиция":
1 место--Виталий Крепак "Instant of Time";
2 место--Алёна Буслаева "Подвесные мосты Дибанга (Индия)";
3 место--автор Tolibanich "Суперночь";
3 место--Михаил Праслов "Идём по асфальту!";
Номинация "Детско-юношеские туристско-спортивные мероприятия":

1 место--Вера Лушкова (Вологда) "Любой ценой";
2 место--Наталья Дорожкова "Всё по Дарвину или Сила наша в наших детях";
3 место--Aнастасия Холодная "Нелёгкий путь";
Номинация "Этнография":
1 место--Андрей Рычковский "Афонское воинство";
2 место--Андрей Жаров "Хозяйка";
3 место--Михаил Праслов "Транс-Урал-2012. Команда";
3 место--Андрей Жаров "Любимая игрушка";
Номинация "Дикая природа":
1 место--Елена Коншина "А солнце красит горы в цвет";
2 место--Денис Нечипоренко "Одиночество заката";
2 место--Андрей Шубёнкин "Притяжение Байкала";
3 место--Александр Осокин "Донгуз-Орун";
3 место--Сергей Мосин (Москва) "Соколозеро";
Номинация "Спортивный туризм" (Специальный приз Федерации спортивного туризма России
(ФСТР)):
1 место--Елизавета Сартан "Спокойная энергия";
2 место--Виталий Крепак "Snowstorm";
3 место--Елена Буслаева "Река Чон Кемин в Киргизии";
Номинация "Автомототуризм" (Специальный приз Комиссии авто-мототуризма ФСТР):
1 место--Сергей Пермяков (Первоуральск)"Аист";
2 место--Дмитрий Щербаков серия "Шёлковый путь-2013";
Номинация "Изюминка":
1 место--Наталья Ткаченко "Вечерняя сказка";
2 место--Константин Лесков "Бегущий Джош";
3 место--Аnna "Черепаший пруд";
Номинация на усмотрение жюри: "Шутки фотообъектива":
Михаил Праслов "Граница Ивановской и Владимирской областей";

