
 

 

Фестиваль военно-патриотических телевизионных и 

радиопрограмм  «Щит России» 

 

 

  

  

  

  

  

  

 
 
 

ПРОТОКОЛ ЖЮРИ 

Фестиваль военно-патриотических  
телевизионных и радиопрограмм «Щит России» 

 
 
 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 

 
1. Специальный диплом фестиваля – диплом ВГТРК «За высокий 
профессиональный уровень представленных работ», приз «Ника» 

Филиал ВГТРК ГТРК «Калининград», г. Калининград 

 
2. Гран-при Фестиваля «За лучший проект, глубоко и ярко раскрывающий тему 
патриотизма», приз «Ника»  
Видеоролик «Классная работа» 

Управление Росгвардии по Калининградской области совместно с  
филиалом ВГТРК ГТРК «Калининград», г. Калининград 
 

3. Диплом победителя Фестиваля в номинации «За освещение темы, посвященной 
знаменательным военно-историческим событиям России», приз «Ника» 

Киноверсия исторического события «Пленение фельдмаршала Паулюса» 

Волгоградская общественная организация военно-исторический клуб «Пехотинец», г. 
Волгоград 

 
4. Диплом лауреата Фестиваля в номинации «За освещение темы, посвященной 
знаменательным военно-историческим событиям России» 

Документальный фильм «Явление сибиряков под Москвой» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Новосибирск», г. Новосибирск 

 
5. Диплом победителя Фестиваля в номинации «За освещение темы, посвященной 
увековечиванию памяти защитников Отечества, ветеранов Великой 
Отечественной войны, правоохранительных органов», приз «Ника», 
Документальный фильм «Не павшие и не живые» из цикла «Герои России. 
Бессмертно» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Регион-Тюмень», г. Тюмень 



 

 
6. Диплом лауреата Фестиваля в номинации «За освещение темы, посвященной 
увековечиванию памяти защитников Отечества, ветеранов Великой 
Отечественной войны, правоохранительных органов» 

Документальный фильм «Осколки в памяти» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Оренбург», г. Оренбург 
 

7. Диплом победителя Фестиваля в номинации «За освещение темы патриотизма 
для проектов, созданных теле/радиокомпаниями при участии или совместно с 
творческими коллективами, общественными организациями молодежи и детей 
школьного возраста», приз «Ника» 

Телевизионный проект «Дороже жизни» 

Телекомпания ВЕТТА (ООО «ИРК ВЕТТА»), г. Пермь 

 
8. Диплом лауреата Фестиваля в номинации «За освещение темы патриотизма для 
проектов, созданных теле/радиокомпаниями при участии или совместно с 
творческими коллективами, общественными организациями молодежи и детей 
школьного возраста» 

Телевизионный проект «С Победой в сердце. Я помню. Я пишу» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Дон-ТР», г. Ростов-на-Дону 

 
9. Диплом победителя Фестиваля в номинации «За освещение темы по 
повышению мотивации молодежи к прохождению воинской службы», приз 
«Ника» 

Документальный фильм «Арктический адмирал. Александр Берзин» 

Студия «Креатон», ООО «Северо-западное вещание», г. Мурманск 

 
10. Диплом лауреата Фестиваля в номинации «За освещение темы по повышению 
мотивации молодежи к прохождению воинской службы» 

Телевизионный репортаж «Семья военных» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород», г. Нижний Новгород 

 
11. Диплом победителя Фестиваля в номинации «За освещение темы, 
посвященной жизни, учебе и боевой службе современной армии и флота», приз 
«Ника» 

Фильм «ТАВКР «Адмирал Кузнецов» из цикла «Полигон» 

Телеканал «Т24», г. Москва 

 
12. Диплом лауреата Фестиваля в номинации «За освещение темы, посвященной 
жизни, учебе и боевой службе современной армии и флота» 

Сюжет «Граница на замке — ключ у тетки» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Курск», г. Курск 

 
13. Диплом победителя Фестиваля в номинации «За освещение темы, 
посвященной деятельности правоохранительных органов, включая темы по 
противодействию идеологии терроризму и экстремизму», приз «Ника» 

Телевизионная программа «Скажи, зачем уходишь на войну?» 

ГУП УР «ТРК «Удмуртия», г. Ижевск 

 
14. Диплом лауреата Фестиваля в номинации «За освещение темы, посвященной 
деятельности правоохранительных органов, включая темы по противодействию 
идеологии терроризму и экстремизму» 



 

Телеочерк «Стражи дорог» 

ООО Нижнетагильская телекомпания «Телекон», г. Нижний Тагил 

 
15. Диплом победителя Фестиваля в номинации «За освещение темы, 
посвященной городам — героям воинской и трудовой славы, предприятиям 
оборонно-промышленного комплекса России», приз «Ника» 

Фильм «Путь воина» из документального цикла «Путь к славе» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Псков», г. Псков 

 
16. Диплом лауреата Фестиваля в номинации «За освещение темы, посвященной 
городам — героям воинской и трудовой славы, предприятиям оборонно-
промышленного комплекса России» 

Фильм «Железная воля» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Дальневосточная», г. Хабаровск 

 
 
 

ТЕЛЕПРОГРАММЫ,  
награжденные  

дипломами фестиваля и специальными призами 

 
 

1. Специальный диплом Фестиваля и специальный приз АО «ОДК - 
Авиадвигатель» 

По совокупности представленных работ — телепрограммы «Лики времени» с А. А. 
Иноземцевым, сюжеты и репортажи по созданию двигателя ПД-14 и юбилею П. А. 
Соловьева 

Филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Пермь», г. Пермь 
 

2. Диплом Фестиваля и специальный приз Администрации г. Перми 

Цикл телевизионных сюжетов и репортажей 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Ямал», г. Салехард 
 

3. Специальный Диплом Федерации космонавтики России им. С.П. Королева, 
специальный приз 

Документальный фильм «150 не предел» 

ОАО «Свердловская киностудия», г. Екатеринбург 

 
4. Специальный Диплом Федерации космонавтики России им. Ю.А. Гагарина, 
специальный приз 

Репортаж «5 дней почти в настоящей армии» 

ГАОУ «Пермский кадетский корпус ПФО им. Героя России Ф. Кузьмина», с. Усть-
Качка, Пермский край 

 
5. Диплом Фестиваля и Специальный приз от ОАО «НПО «Искра» 

Документальный фильм «На круги своя...» 

Ассоциация кинематографистов Киностудия «Новый курс», г. Пермь 

 
6. Диплом Фестиваля и Специальный приз от ГУ МЧС России по Пермскому 
краю 

Документальный фильм «Правда. Цель 102» 



 

Авторский коллектив Соколов Николай Никонорович и Джураев Олег Юрьевич,  
г. Калининград 

 
7. Диплом Фестиваля, специальный приз 

Цикл телевизионных сюжетов 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Самара», г. Самара 

 
8. Диплом Фестиваля, специальный приз 

Просветительский проект «Четыре цвета войны» 

ООО «Лига», г. Березники, Пермский край 

 
9. Диплом Фестиваля, специальный приз 

Телевизионный репортаж «За други своя» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка», г. Киров  
 
10. Диплом Фестиваля, специальный приз 

Телевизионный сюжет «Вечная память солдатам» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Калмыкия», г. Элиста 

 
11. Диплом Фестиваля, специальный приз 

Медиапроект «Читаем стихи о войне» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Мордовия», г. Саранск 

 
12. Диплом Фестиваля, специальный приз 

Сюжет «Тульские десантники приручили «Рысь» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Тула», г. Тула 

 
13. Диплом Фестиваля, специальный приз 

Репортаж «Море возьми меня» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Урал», г. Екатеринбург 

 
14. Диплом Фестиваля, специальный приз 

Репортаж «Авиадартс 2016» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Ока», г. Рязань 

 
15. Диплом Фестиваля, специальный приз 

Ток-шоу «Мнения» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Саратов», г. Саратов 

 
16. Диплом Фестиваля, специальный приз 

Сюжет «Как новоильинские кадеты защитили честь Пермского края» 

ООО «ТЕСТ-МК», пос. Уральский, Пермский край 

 
 
17. Диплом Фестиваля, специальный приз 

Телепрограмма «Патриотизм — не круто?» 

Медиастудия «Династия» МАОУ СОШ № 135, г. Пермь 

 
18. Диплом Фестиваля, специальный приз 

Детская программа «Непоседы» 

МАУ «Учалинская телерадиостудия», г. Учалы, Республика Башкортостан 

 



 

19. Диплом Фестиваля, специальный приз 

Специальный репортаж «Отпор экстремистам — учения нацгвардии» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Волгоград-ТРВ», г. Волгоград 

 
20. Диплом Фестиваля, специальный приз 

Документальный фильм «Миссия дружбы» 

ООО «Дальневосточная киностудия», г. Хабаровск 

 
21. Диплом Фестиваля, специальный приз 

Документальный фильм «Неудобный гражданин. Хроники» 

ООО Издательство «Река Лена», г. Москва 

 
22. Диплом Фестиваля, специальный приз 

Телевизионный фильм «Щит солдата» 

ООО «Теле-Видео-Системы», г. Лысьва, Пермский край 

 
23. Диплом Фестиваля, специальный приз 

Телепрограмма «Бессмертные страницы» 

МУП «Чусовское телевидение «Союз-ТВ», г. Чусовой, Пермский край 

 
24. Диплом Фестиваля, специальный приз 

Видеоклип «Память жива» 

МУП «Телерадиокомпания «Кунгур», г. Кунгур, Пермский край 

 
25. Диплом Фестиваля, специальный приз 

Видеофильм «Военно-спортивное многоборье» 

ООО «Телерадиокомпания «Объектив», г. Чайковский, Пермский край 

 
 
 
 

РАДИОПРОГРАММЫ 

 
 
 

1. Гран-при Фестиваля «За лучший проект, глубоко и ярко раскрывающий тему 
патриотизма», приз «Ника»  
Радиопередача «Грозный — город воинской славы России» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вайнах», г. Грозный 

 
2. Диплом победителя Фестиваля в номинации «За освещение темы, посвященной 
знаменательным военно-историческим событиям России», приз «Ника» 

Специальный репортаж «Холодная зима 43-го» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Дон-ТР», г. Ростов-на-Дону 

 
3. Диплом лауреата Фестиваля в номинации «За освещение темы, посвященной 
знаменательным военно-историческим событиям России» 

Радиоочерк «По зову памяти» 

«Национальная телерадиокомпания Чувашии», г. Чебоксары 

 



 

4. Диплом победителя Фестиваля в номинации «За освещение темы, посвященной 
увековечиванию памяти защитников Отечества, ветеранов Великой 
Отечественной войны, правоохранительных органов», приз «Ника» 

Радиопроект «Улицы героев» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород», г. Нижний Новгород 

 
5. Диплом лауреата Фестиваля в номинации «За освещение темы, посвященной 
увековечиванию памяти защитников Отечества, ветеранов Великой 
Отечественной войны, правоохранительных органов» 

Сюжет «Хаджи-Умар Мамсуров — полковник Ксанти» из радиожурнала «Зори 
Кавказа» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Алания», г. Владикавказ 

 
6. Диплом лауреата Фестиваля в номинации «За освещение темы, посвященной 
увековечиванию памяти защитников Отечества, ветеранов Великой 
Отечественной войны, правоохранительных органов» 

Радиопередача «Ратник». Генерал Усманов. 
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Курган», г. Курган 

 
7. Диплом победителя Фестиваля в номинации «За освещение темы патриотизма 
для проектов, созданных теле/радиокомпаниями при участии или совместно с 
творческими коллективами, общественными организациями молодежи и детей 
школьного возраста», приз «Ника» 

Передача «Идти в армию?» из детской информационно-познавательной 
радиопрограммы «Солнечный город» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Башкортостан», г. Уфа 

 
8. Диплом лауреата Фестиваля в номинации «За освещение темы патриотизма для 
проектов, созданных теле/радиокомпаниями при участии или совместно с 
творческими коллективами, общественными организациями молодежи и детей 
школьного возраста» 

Радиопроект «Война нашими глазами» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Курск», г. Курск 

 
9. Диплом лауреата Фестиваля в номинации «За освещение темы патриотизма для 
проектов, созданных теле/радиокомпаниями при участии или совместно с 
творческими коллективами, общественными организациями молодежи и детей 
школьного возраста» 

Радиопередача «ЮНИПРЕСС приглашает к разговору» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Пермь», г. Пермь 
 

10. Диплом победителя Фестиваля в номинации «За освещение темы по 
повышению мотивации молодежи к прохождению воинской службы», приз 
«Ника» 

Радиопроект «Честь имею» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Регион-Тюмень», г. Тюмень 

 
11. Диплом лауреата Фестиваля в номинации «За освещение темы по повышению 
мотивации молодежи к прохождению воинской службы» 

Цикл радиопрограмм «Визави» 

ОБУ «ТРК «Липецкое время», радиостанция «Липецк-FM», г. Липецк 

 



 

12. Диплом победителя Фестиваля в номинации «За освещение темы, 
посвященной жизни, учебе и боевой службе современной армии и флота», приз 
«Ника» 

Радиожурнал «По долгу службы» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Чита», г. Чита 

 
13. Диплом победителя Фестиваля в номинации «За освещение темы, 
посвященной деятельности правоохранительных органов, включая темы по 
противодействию идеологии терроризму и экстремизму», приз «Ника» 

Радиопередача «Раскрыть за 60 минут. Фирменный метод ульяновского сыщика 
Андрея Вебера» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Волга», г. Ульяновск 

 
14. Диплом лауреата Фестиваля в номинации «За освещение темы, посвященной 
деятельности правоохранительных органов, включая темы по противодействию 
идеологии терроризму и экстремизму» 

Радиорепортаж «Дело настоящих мужчин» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Белгород», г. Белгород 

 
15. Диплом победителя Фестиваля в номинации «За освещение темы, 
посвященной городам — героям воинской и трудовой славы, предприятиям 
оборонно-промышленного комплекса России», приз «Ника» 

Радиопередача «Дороги тыла вели на фронт...» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Горный Алтай», г. Горно-Алтайск 

 
 

РАДИОПРОГРАММЫ, 
награжденные  

дипломами фестиваля и специальными призами 

 
 
1. Диплом Фестиваля «За верность журналистскому долгу в создании летописи 
героической истории Пермской земли», специальный приз Пермской городской 
Думы 

Маматова Раиса Лутфулловна 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Пермь», г. Пермь 

 
2. Диплом Фестиваля «За умелое и профессиональное использование 
национального языка, фольклора, традиций и образную подачу материала» 

Радиоочерк «Видело Небо и слышали воды Пор-авата и Невы» из программы «Россыпи 
Севера» 

ГУ «ОГТРК «Ямал-Регион», г. Салехард 

 
3. Диплом Фестиваля в номинации «За освещение темы, посвященной 
увековечиванию памяти защитников Отечества, ветеранов Великой 
Отечественной войны, правоохранительных органов» 

Цикл радиосюжетов «Реликвия Победы» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Кострома», г. Кострома 

 
4. Диплом Фестиваля в номинации «За освещение темы, посвященной 
увековечиванию памяти защитников Отечества, ветеранов Великой 
Отечественной войны, правоохранительных органов» 



 

Цикл радиопрограмм «Нити времени» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Удмуртия», г. Ижевск 

 
5. Диплом Фестиваля в номинации «За освещение темы, посвященной 
увековечиванию памяти защитников Отечества, ветеранов Великой 
Отечественной войны, правоохранительных органов» 

Передача «Бессмертный полк в мире» из цикла радиопередач «Жить и помнить» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Башкортостан», г. Уфа 

 
6. Диплом Фестиваля в номинации «За освещение темы, посвященной 
увековечиванию памяти защитников Отечества, ветеранов Великой 
Отечественной войны, правоохранительных органов» 

Цикл радиопередач «Защитники Родины» 

МБУ «Елецкая радиовещательная компания», г. Елец, Липецкая область 

 
7. Диплом Фестиваля в номинации «За освещение темы по повышению 
мотивации молодежи к прохождению воинской службы» 

Цикл радиопередач «Я бы в армию пошел!» 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Лотос», г. Астрахань 

 
8. Диплом Фестиваля в номинации «За освещение темы, посвященной 
деятельности правоохранительных органов, включая темы по противодействию 
идеологии терроризму и экстремизму» 

Радиорубрика «С точки зрения закона». Противодействие терроризму и экстремизму в 
Брянской области 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Брянск», г. Брянск 

 
9. Диплом Фестиваля в номинации «За освещение темы патриотизма для 
проектов, созданных теле/радиокомпаниями при участии или совместно с 
творческими коллективами, общественными организациями молодежи и детей 
школьного возраста» 

Цикл радиопередач «В ореоле славы вечной. Женщина. Война. Милосердие» 

ОАО «Телерадиокомпания «Петербург», г. Санкт-Петербург 



 

 

 


