
«Утверждаю» (10.07.2018) 

 
 ______________________  

исполнительный директор 

фестиваля фильмов 

о туризме и путешествиях  
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Шорт-лист конкурсной программы  

фестиваля фильмов о туризме и путешествиях «Россия вдохновляет!» 
 

Номинация «Регион»: 
1. «Территория успеха», 2017 г., 52 мин. (Псковская обл.). 

2. «Поморские жонки», 2016 г., 26 мин. (Архангельская обл.). 

3. «Ставрополье: 4 времени года», 2017 г., 18 мин. (Ставропольский край). 

4. «Чтобы увидеть настоящее», 2017 г., 30 мин. (Белгородская обл.). 

5. «Влюбиться в Нижний», 2017 г., 4 мин. (Нижегородская обл.). 

6. «В Пензе вся история России», 2017 г., 15 мин. (Пензенская обл.). 

7. «Включи свою историю. Ярославская область», 2018 г., 3 мин. (Ярославская обл.). 

8. «Медведи Камчатки. Начало жизни», 2018 г., 55 мин. (Камчатский край). 

9. «Башкортостан  вне времени», 2017 г., 7 мин. (Респ. Башкортостан). 

10. «Дон. Картина мира», 2018 г. 45 мин. (Ростовская обл.). 

 

Номинация «Достопримечательность»: 
1. «Усадьбы юга России», 2016 г., 20 мин. (Ставропольский край). 

2. «Белгородская область. Привычные вещи. Музейный комплекс в Прохоровке», 2017 г., 34 

мин. (Белгородская обл.). 

3. «Поехали — Нижний Архыз», 2016 г., 26 мин. (Карачаево-Черкесская Респ.). 

4. «Я — музей», 2016 г., 6 мин. (Ярославская обл.). 

5. «Русская Палестина», 2016 г., 3 мин. (Московская обл.). 

6. «Крестовоздвиженский храм и его жемчужина», 2017 г., 12 мин. (Владимирская обл.). 

 

Номинация «Событие»: 
1. «Скорлупино», 2017 г., 1 мин. (Респ. Татарстан). 

2. «Байк-фестиваль “Рокот по Волге”», 2017 г., 2 мин. (Ивановская обл.). 

3. «Доброфест — это ты!», 2018 г., 2 мин. (Ярославская обл.). 

4. «Все на трактор!», 2016 г., 27 мин. (Ростовская обл.). 

5. «Сумерки», 2018 г., 4 мин. (Московская обл.). 

6. «Оборона Таганрога 1855. Реконструкция 2017», 2017 г., 23 мин. (Ростовская обл.). 

 

Номинация «Впечатление»: 
1. «Экспедиция-2017», 2017 г., 9 мин.  (Камчатский край). 

2. «Вслух», 2018 г., 3 мин. (Респ. Марий Эл). 

3. «Кеты», 2017 г., 22 мин. (Красноярский край). 

4. «Жигулёвские выходные: брендовый маршрут Самарской области», 2018 г., 9 мин. 

(Самарская обл.). 

5. «Иди и … бойся», 2018 г., 4 мин. (Респ. Адыгея). 



6. «40 лет на краю света», 2017 г., 13 мин. (Мурманская обл.). 

 

Номинация «Локация»: 
1. «Сейлинг на Камчатке», 2018 г., 10 мин. (Камчатский край). 

2. «Отдыхай на Ставрополье», 2017 г.,3 мин. (Ставропольский край). 

3. «Алания Национальный парк», 2017 г., 3 мин. (Респ. Северная Осетия (Алания). 

4. «Открой Приморский край», 2016 г., 3 мин. (Приморский край). 

5. «Пятигорск с высоты птичьего полёта», 2017 г., 1 мин. (Ставропольский край). 

6. «Открывая Север», 2017 г., 3 мин. (Архангельская обл.). 

7. «Севастополь», 2017 г., 3 мин. (Севастополь). 

 

Номинация «Рекламный ролик субъекта туротрасли»: 
1. «Welcome-центр АлтГУ», 2017 г., 1 мин. (Алтайский край). 

2. «Калейдоскоп яркого лета в отеле Old House Resort & Spa», 2018 г., 1 мин. (Ростовская 

обл.). 

3. «Туристический портал Московской области», 2016 г., 1 мин. (Московская обл.). 

4. «Природа — энергия жизни», 2017 г., 2 мин. (Ростовская обл.). 

5. «Гостиничный комплекс “Измайлово”», 2017 г., 5 мин. (Москва). 

6. «Молодёжный туризм в Приморском крае», 2016 г., 6 мин. (Приморский край). 

 

Номинация «Добро пожаловать!»: 
1. «Поменяй Париж на Грайворон», 2016 г., 1 мин. (Белгородская обл.). 

2. «Из КЧР с любовью», 2018 г., 1 мин. (Карачаево-Черкесская Респ.). 

3. «Добро пожаловать в Белгородскую область», 2017 г., 1 мин. (Белгородская обл.). 

4. «Дмитровский муниципальный район», 2017 г., 1 мин. (Московская обл.). 

5. «Мажойское кольцо. Сибирская Сиеста», 2016 г., 1 мин. (Респ. Алтай). 

6. «Коломенский городской округ», 2016 г., 1 мин. (Московская обл.). 

 


