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Международные и Российские кинофестивали,  в которых принял участие 

семейный полнометражный художественный фильм 

 

«Небесный верблюд» 

 
(автор сценария Э. Манджиева,  

режиссер Ю. Фетинг,  

продюсеры  И. Плиско, М. Плиско) 

 

(по состоянию на 07 июля 2017 г.) 

 

- 65-й Берлинский международный кинофестиваль “Berlinale”                      

(07-15 февраля 2015 г.),  Берлин,  Германия, конкурсная программа, 

секция  "Generation Kplus" – Мировая премьера!    

 

- 40-й Международный детский кинофестиваль “TIFF KIDS”                                   

(07-19 апреля  2015 г.), Торонто, Канада, конкурсная программа, 

секция "International Film Competition” – Северо-Американская 

премьера! 

 

- Международный детский кинофестиваль “MOOOV”                                          

(23 апреля – 03 мая 2015 г.), Турнхаут, Бельгия, внеконкурсные показы. 

 

- 55-й Международный кинофестиваль детских и юношеских фильмов               

“Zlin Film Festival” (29 мая – 04 июня 2015 г.), Цлинь, Чехия, 

конкурсная программа, секция "International Competition of Feature 

Films for Children". 

 

- Международный детский кинофестиваль “Little Big Films”                           

(17-19 июля, 2015 г.), Нюрнберг, Германия, внеконкурсный показ. 

 

- Международный кинофестиваль «Балтийский дебюты» (26-30 июля 

2015 г.), Светлогорск, Калининградская область, Россия, специальная 

программа фильмов для детей и подростков, внеконкурсный показ – 

Российская премьера! 

 

- 23-й Фестиваль Российского кино «Окно в Европу» (07-13 августа 

2015 г.), Выборг, Ленинградская область, Россия, секция «Кино 

детям», внеконкурсный показ. 
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- 13-й Международный Кинофестиваль стран АТР «Меридианы 

тихого» (12-18 сентября 2015 г.), Владивосток, Россия, секция 

«Семейный сеанс», внеконкурсный показ. 

 

- 3-й Международный теле - кинофестиваль «Славянска приказка»                        

(04-08 сентября 2015 г.), София, Болгария, конкурсная программа  - 

Специальная награда "Золотой ритон" на 3-м международном теле- 

кинофестивале "Славянска приказка", София, Болгария 2015. "за 

талантливое и умелое раскрытие жизни одной семьи в трудных 

условиях безлюдной степи, в которой они живут"!. 

 

- 24-й Открытый фестиваль кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии 

«Киношок» (13-20 сентября 2015 г.), Анапа, Россия, конкурсная 

программа, секция «Киномалышок» - приз за лучший детский 

фильм!!! 
 

- 11-й Международный кинофестиваль «Евразия» (19-25 сентября 2015 

г.), Алматы, Казахстан, секция «Eurasia Kids» - фильм-закрытие, приз 

за лучший детский фильм!!! 

 

- Международный детский кинофестиваль “Carrousel international du 

film de Rimouski” (23-27 сентября 2015 г.), Римоуски, Квебек, Канада, 

конкурсная программа, секция “International competition”. 

 

- 29-й международный кинофестиваль “International Festival of Films 

for Children and Young Adults” (02-07 октября 2015 г.), Исфахан, 

Иран, конкурсная программа, секция “International competition”. 

 

- Показ в рамках дней Русской культуры в Латвии                                     

(08-11 октября 2015 г.), Рига, Латвия – Диплом «за верность 

гуманистической традиции в киноискусстве»! 

 

- Международный кинофестиваль “Festival do Rio - Rio de Janeiro Int`l 

Film Festival” (01-14 октября 2015 г.), Рио де Жанейро, Бразилия, 

конкурсная программа, секция “Generation” – южно-американская 

премьера! 

 

- Международный Кинофестиваль “BFI London Film Festival” (07-18 

октября 2015 г.), Лондон, Великобритания, секция “Family”, 

внеконкурсный показ. 
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- Показ в рамках дней Российского кино в Молдавии                                          

(10-14 октября 2015 г.), Кишинев, Молдова. 

 

- Фестиваль Российского кино «Человек, познающий мир» (12-15 

октября 2015 г.), конкурсная программа художественного кино, 

Симферополь, Ялта, Крым, Россия – специальный диплом жюри! 

 

- Международный детский кинофестиваль  “CINEKID” (15-23 октября 

2015 г.), Амстердам, Голландия, конкурсная программа. 

 

- 17-й Международный кинофестиваль “MAMI – Mumbai Film Festival” 

(29 октября – 05 ноября 2015 г.), Мумбаи, Индия, конкурсная 

программа, секция “Half  Ticket”.  

 

- Международный детский кинофестиваль “Filem’On”                                        

(01-11 ноября     2015 г.), Брюссель, Бельгия, внеконкурсный показ. 

 

- Международный кинофестиваль “DIFF – Dharamshala International 

Film Festival” (05 – 08 ноября 2015 г.), Дарамшала, Индия, 

внеконкурсный показ. 

 

-  Международный кинофестиваль “IFFC - International Film Festival of 

Colombo” (06 – 11 ноября 2015 г.), Коломбо, Шри-Ланка, конкурсная 

программа. 

 

- 19-й Международный кинофестиваль “ICFFI – Golden Elephant”,              

(14 – 20 ноября 2015 г.), Мумбаи, Индия, конкурсная программа – приз 

за лучший детский фильм «Золотой слон», приз за лучшую 

режиссерскую работу «Золотая чаша»!!! 

 

- 34-й Международный кинофестиваль фильмов для детей и юношества  

“OULU INTERNATIONAL CHILDREN'S AND YOUTH FILM 

FESTIVAL” (16 – 22 ноября 2015 г.), Оулу, Финляндия, конкурсная 

программа, “Children's film Competition”.  

 

- Международный кинофестиваль “Phoenix film festival”, (27-28 ноября 

2015 г.), Западная Бенгалия, Индия, секция “International Panorama”, 

внеконкурсный показ. 
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- 20-й Международный детский кинофестиваль “Stuttgarter 

Kinderfilmtage” (25 ноября – 06 декабря 2015 г.), Штутгарт, 

Германия, конкурсная программа. 

 

- Международный кинофестиваль “Ajyal Youth Film Festival” (29 

ноября – 05 декабря 2015 г.), Доха, Катар, конкурсная программа, 

секция “Ajyal Competition Mohaq section” – Специальное упоминание! 

 

- Международный фестиваль детско-юношеского кино «Ноль плюс»        

(30 ноября – 06 декабря 2015 г.), Тюмень, Россия, конкурсная 

программа – Диплом жюри «За нежность к братьям нашим меньшим и 

национальный колорит»! 

 

- Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер»  

(10-15 декабря 2015 г.), Москва, Россия, конкурсная программа. 

 

- Международный детский кинофестиваль “Smile international film 

festival for children & youth (SIFFCY)” (21– 27 декабря 2015 г.), 

Хайдерабад, Индия, конкурсная программа – Приз за лучшую 

режиссерскую работу!!! 

 

- 5-й Международный детский кинофестиваль “Kolkata International 

Children's Film Festival” (21-28 декабря 2015 г.), Калькутта, Индия, 

конкурсная программа. 

 

- Международный детский кинофестиваль “Children’s Film Festival 

Seattle” (21-31 января 2016 г.), Сиэтл, США, конкурсная программа. 

 

- 9-й Международный детский кинофестиваль “International Children's 

Film Festival Bangladesh” (23-29 января 2016 г.), Дака, Бангладеш, 

внеконкурсный показ. 

 

- Международный детский кинофестиваль “Sehpferdchen (Little See-

Horse) - "Filmfest for Generations" (26 февраля – 06 марта 2016 г.), 

Ганновер, Германия, конкурсная программа.  

 

- 19-й Международный детский кинофестиваль “Montreal International 

Children’s Film Festival (FIFEM)” (27 февраля – 06 марта 2016 г.), 

Монреаль, Канада, конкурсная программа. 
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- Международный кинофестиваль “UN FILM NELLO ZAINO”, (05-12 

марта 2016 г.), Болония, Италия, внеконкурсный показ. 

 

- Международный кинофестиваль “Freeze Frame International Film 

Festival of Films for Kids of All Ages” (06-13 марта 2016 г.), Виннипег, 

Канада, конкурсная программа – Приз зрительских симпатий!!! 

 

- 23-й Международный кинофестиваль “International KiKiFe Children 

Festival in Schwäbisch Gmünd” (17-20 марта 2016 г.), Штутгарт, 

Германия, конкурсная программа – Первый приз профессионального 

жюри!!!    

 

- 40-й Международный кинофестиваль “Cleveland International Film 

Festival” (30 марта – 10 апреля 2016 г.), Кливленд, США,  конкурсная 

программа. 

 

- Международный кинофестиваль “Minneapolis St. Paul International 

Film Festival” (07 – 23 апреля 2016 г.), Миннеаполис, США, 

внеконкурсный показ. 

 

- 21-й международный кинофестиваль "Кино-детям" (13-17 апреля            

2016 г.), Самара, Россия, конкурсная программа – Приз за лучший 

детский фильм!!! 

 

- Международный кинофестиваль “Wisconsin Film Festival” (14 – 21 

апреля 2016 г.), Висконсин, США, внеконкурсный показ. 

 

- Международный кинофестиваль “Cyprus Film Days IFF” (15-24 

апреля 2016 г.), Лемесос, Кипр, внеконкурсный показ. 

 

- Международный кинофестиваль  “BUZZ CEE International Film 

Festival” (04-08 мая 2016 г.), Бухарест, Румыния, внеконкурсный 

показ. 

 

- Международный кинофорум «Золотой Витязь» (22-31 мая 2016 г.), 

Севастополь, Крым, Россия, конкурсная программа - Приз 

«Серебряный витязь»!!! Диплом за лучшую мужскую роль актеру 

Михаилу Гасанову!!! Диплом за лучшую эпизодическую роль Петру 

Новикову за роль Полтинника!!! 
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- 8-й Международный фестиваль кино и телепрограмм для семейного 

просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души» (27-31 мая 2016 г.), 

Ульяновск, Россия, конкурсная программа - Приз за лучший игровой 

полнометражный фильм!!! 

 

- Международный фестиваль фильмов для детей и молодежи «Kinolub» 

(19-23 июня 2016 г.), Краков, Польша, конкурсная программа - 

Главный приз профессионального жюри "Лучший полнометражный 

фильм"!!! 

 

-  38-й Московский Международный Кинофестиваль  (23 - 30 июня 2016 

г.), Москва, Россия, внеконкурсные показы в рамках спецпрограммы           

«Новое детское кино». 

 

 - 24-й Международный Детский Кинофестиваль «Алые Паруса»                 

(02 – 10 июля 2016 г.), Артек, Крым, конкурсная программа. 

 

 - 12-й Международный кинофестиваль “Tel Aviv International Children's 

Film Festival” (07 – 16 июля 2016 г.), Тель-Авив, Израиль, конкурсная 

программа.  

 

 - 5-й Московский фестиваль национального кино «Будем жить!»                        

(27 августа – 11 сентября 2016 г.), Москва, Россия, программа «Кино для 

всей семьи», внеконкурсные показы. 

 

 - ХI Народный Кинофестиваль «Земля Отцов  – Моя Земля!» (07 – 10 

сентября 2016 г.), Усть-Лабинск, Краснодарский Край, Россия, 

внеконкурсный показ. 

 

 - Международный детский кинофестиваль “AniFestROZAFA 2016”          

(20 – 27 сентября 2016 г.), Шкодра, Албания, конкурсная программа – 

приз за лучшую операторскую работу. Оператор-постановщик Антон 

Жабин. «За его яркий взгляд на работу с композицией и светом»!!! 

 

 -  8-й Международный детский телевизионный фестиваль "Дитятко"         

(21 – 24 сентября 2016 г.), Харьков, Украина, конкурсная программа - 

Победитель в номинации "Лучший полнометражный фильм для детей"!!! 

 

 - Первый Уральский Кинофестиваль Российского Кино (21-27 сентября 

2016 г.), Екатеринбург, Россия, конкурсная программа. 
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 - Российский Кинофестиваль "Литература и кино детям" (22 – 24 

сентября 2016 г.), Гатчина, Ленинградская область, Россия, 

внеконкурсный показ. 

 

 - Благотворительный кинофорум «Магия кино» (05 – 07 октября 2016 г.), 

Берлин, Германия, внеконкурсный показ. 

 

 - III Международный фестиваль национального и этнического кино 

«Серебряный Акбузат» (26 – 28 октября 2016 г.), Уфа, Башкирия, Россия, 

конкурсная программа - Приз «За лучшую режиссерскую работу в игровом 

полнометражном фильме»; Приз за лучшую операторскую работу в игровом 

полнометражном фильме от компании «ЛОМО» !!! 

 

 - 7-й  Санкт-Петербургский благотворительный кинофестиваля "Детский 

КиноМай" (28 октября – 02 ноября 2016 г.), Санкт-Петербург, Россия, 

конкурсная программа -  Приз «За освещение духовности и нравственности в 

фильме для детей и юношества»!!! 

 

 - Карельский Международный Фестиваль Фильмов для Молодежи (28 

октября – 05 ноября 2016 г.), Петрозаводск, Россия, фильм-открытие, 

внеконкурсный показ. 

 

 - Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный 

Ангел» (28 октября – 06 ноября 2016 г.), Москва, Россия, внеконкурсный 

показ – Приз «За лучший фильм для детей»!!! 

 

 

 - 25-й Ежегодный Международный Кинофестиваль “St. Louis 

International Film Festival” (03 ноября – 13 ноября 2016 г.), Сент Луис, 

Миссури, США, конкурсная программа. 

 

  

 - 12-й Международный Кинофестиваль детских и юношеских фильмов 

“International Film Festival For Children and Youth (Armenian Rolan Bykov 

Foundation)” (05-09 ноября 2016 г.), Ереван, Армения, конкурсная 

программа. 

 

 - Международный Кинофестиваль “Inverness Film Festival” (09 ноября – 

13 ноября 2016 г.), Инвернес, Шотландия, Великобритания, конкурсная 

программа. 



8 

 

 

- 19-й Международный Кинофестиваль “Olympia  International Film 

Festival for Children and Young People” (03 декабря – 10 декабря  2016 г.), 

Пиргос, Греция, конкурсная программа – приз «Лучший полнометражный 

фильм» с формулировкой  "Впечатляющий фильм, который рассказывает о 

взрослении в определенном культурном контексте. Это фильм о гармонии 

между человеком и природой"!!! 

 

 

- Награда Европейской Ассоциации Детского Кино (ECFA) “Best 

European Film 2016”!!! 

 

-  10-й Международный кинофестиваль “International Children’s Film 

Festival Bangladesh” (24 января – 30 января 2017 г.), Дакка, Бангладеш, 

конкурсная программа 

 

- 12-й Международный Сретенский православный кинофестиваль 

«Встреча» (16 февраля – 21 февраля 2017 г.), Обнинск, Калужская 

область, Россия, конкурсная программа - грамота, режиссеру Юрию 

Фетингу "За сохранение традиций и вклад в развитие современного 

искусства"!!! 

 

- 12-й Международный кинофестиваль “International Film Festival for 

Children and Youth in Sousse” (24 марта – 29 марта 2017 г.), Сус, Тунис, 

конкурсная программа. 

 

- 31-й международный кинофестиваль “Festival International de Films de 

Fribourg” (31 марта – 08 апреля 2017 г.), Фрибур, Швейцария, 

внеконкурсный показ. 

 

- 9-й Международный кинофестиваль “9th CMS International Children's 

Film Festival” (05 апреля – 13 апреля 2017 г.),  Лахнау, Индия, конкурсная 

программа - Главный приз «За лучший полнометражный фильм для 

детей»! 

 

- Международный кинофестиваль “World Film Days Thusis” (01 – 07 

ноября 2017 г.), Тусис, Швейцария, внеконкурсный показ. 


