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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

Название произведения 

 

На пути к мечте не остановить 

Вид аудиовизуального 

произведения  

(нужное подчеркнуть) 

 

документальный фильм 

телепрограмма 

репортаж 

телесюжет 

интернет ролик (подкаст)  

блогер 

информационный проект 
 

 

Хронометраж 35 

Год производства  2021 

Город  Пермский край, г. Нытва 

Возрастное ограничение 12+ 

Формат:             mpeg4         avi         mov        mp3 

Владелец прав Название организации ООО «Цифровое решение»  

Контактное лицо Ушакова Екатерина Львовна 

Телефон 89333341587 E-mail: kateushakova@mail.ru 

Студия/компания-производитель 

 

Название организации ООО «Нытвенская телевизионная 

студия» 

Контактное лицо Ушакова Екатерина Львовна  

Телефон 89333341587 E-mail: kateushakova@mail.ru 

 

Сведения о создателях (ФИО) 

Автор сценария  Ушакова Екатерина Львовна 

Режиссер  Ушакова Екатерина Львовна 

Оператор  Горохов Николай Иванович 

Композитор  Николаев Алексей Павлович 

Продюсер  Ушакова Екатерина Львовна 

 

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ Небольшой посёлок в Пермском крае. Девушка с детства в 

инвалидной коляске. Мечты о путешествиях и дальних странах, закованные в четырёх стенах.  

Трехкратный серебряный призёр Чемпионата России, серебряный призёр Чемпионата мира по 

танцам на колясках, мастер спорта международного класса.  Все это об одной и той же девушке - 

Елене Помысловой. Фильм о человеке, которого «на пути к мечте не остановить», ни стеной, ни 

морем, ни огнём. 

СВЕДЕНИЯ О РЕЖИССЕРЕ(для документальных фильмов)/АВТОРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (для 

телепрограмм, репортажей, телесюжетов, интернет-роликов (подкастов), блогеров, 

информационных проектов)  

ФИО  Ушакова Екатерина Львовна 



Дата рождения  23.12.1977 

Место рождения  Пермский край, г. Нытва 

Телефон  8 933 334 15 87 

E-mail kateushakova@mail.ru 

Социальные сети https://vk.com/ushkate217 / https://t.me/ ushkate217 

БИОГРАФИЯ Режиссер документального кино. В 2006 году окончила Московскую Академию 

медиаиндустрии, факультет «Телережиссура», мастерская И.К. Беляева и Г.В. Визитей. Лауреат 

Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» в номинации 2013 г., «Лучший 

тележурналист Пермского края» Премия имени А. Гайдара 2012 и 2013 г.г., победитель 

Международного кинофестиваля социального кино «Лампа» 2018 г., победитель Международного 

кинофестиваля «Человек, познающий мир» 2018 г.,  победитель Международного кинофестиваля 

«Победили вместе» 2020 г., лауреат Международного Русского фестиваля 2020 г., призер 

различных международных и отечественных премий. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ РЕЖИССЕРА (для документальных фильмов)/АВТОРА ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(для телепрограмм, репортажей, телесюжетов, интернет-роликов (подкастов), блогеров, информационных 

проектов) 

Год производства  Название фильма /творческой работы Вид 

аудиовизуального 

произведения 

2007 Неудача документальный 

2017 Чтобы люди были добрее документальный 
      

 
ПРИЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФАЙЛОВ:  

• ФОТО РЕЖИССЕРА/АВТОРА ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

• КАДРЫ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

• ВИДЕО-, АУДИОФАЙЛ (ссылка для скачивания) 

 

* Настоящая заявка означает согласие правообладателя на участие в конкурсе 

VII Московского медиафестиваля патриотической тематики «РОДИНА В СЕРДЦЕ» и 

подтверждает согласие на размещение произведения на официальном канале 

медиафестиваля «РОДИНА В СЕРДЦЕ» видеохостинга vimeo.com и на официальном 

сайте медиафестиваля. Также правообладатель подтверждает свое согласие на 

использование Дирекцией медиафестиваля представленного видеофильма или аудиофайла 

в мероприятиях, проводимых в рамках медиафестиваля, а также фрагментов произведений 

в программах, посвященных конкурсу (включая ТВ, радио, интернет). 

 Предоставленное произведение (продукт) для участия в медиафестивале является 

подтверждением того, что все авторские и исключительные права на присланный продукт 

принадлежат Правообладателю и использование присланного произведения не нарушает 

имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц. 

 

 

Подпись правообладателя                                                                                 Ушакова Е.Л. 

 

  

 

 М.П. 

 

 

Дата заполнения заявки 28.04.2022. 
 

 

Гильдия кинорежиссеров 

123056, Москва, Васильевская, 13, офис 43 

Тел: +7 (499) 251-58-89 

Факс: +7 (499) 254-21-00 

e-mail: konkurs-rvs@mail.ru 



Сайт: родинавсердце.рф 


