Список победителей IV Международного
телевизионного и радиоконкурса «Корреспондент
Русского мира»

Номинация «Лучший народный корреспондент»
1 место - Екатерина Маркова, Египет, киножурнал
«Мандарин», видеосюжет «В Россию сквозь тысячу и одну
ночь!»,
(https://www.youtube.com/watch?v=uKjQQc24thA&list=PLPc8Wy
nSPitwtO8d_-_2oXLMVAG_hfX23&index=37&t=0s);
2 место – Александр Молодин, США, видеосюжет «История о
том, как райские острова чуть было не стали русскими»,
(https://youtu.be/B3LxFebHwJc?list=PLPc8WynSPitwtO8d__2oXLMVAG_hfX23);
3 место – Максим Кравчинский, Канада, г. Торонто, «Сюжет
об
«отце
канадского
балета»
Борисе
Волкове»,
(https://youtu.be/TekKQHe7Hb8).

Номинация «Наследники Победы»

1 место – Светлана Игунну, Алексей Зимин, г. Белгород,
видеосюжет «Солдатики. Партизанка Рая Белых»,
(https://youtu.be/vePWh_jhdOY?list=PLPc8WynSPitwtO8d__2oXLMVAG_hfX23);
2 место – Татьяна Воротилова, Россия, г. Тюмень, видеосюжет
«Победный трофей Галины Томиной»,
(https://youtu.be/7bbmuAsFdcE?list=PLPc8WynSPitwtO8d__2oXLMVAG_hfX23);
3 место – Яна Анциферова, Россия, г. Москва, видеосюжет
«Бабушкин кактус»,

(https://youtu.be/rrKW4wOM59M?list=PLPc8WynSPitwtO8d__2oXLMVAG_hfX23).

Номинация «Великий и могучий»
1 место – Диана Берлин, Россия, г. Москва, видеоролик
«Колокола Свято-Данилова монастыря»,
(https://youtu.be/VMq2sC60vn8);
2 место – Фам Нгок Ан, Вьетнам, г. Ханой, видеосюжет «Три
поколения – одна любовь», (https://youtu.be/DALgErWcv0?list=PLPc8WynSPitwtO8d_-_2oXLMVAG_hfX23);
3 место – Вячеслав Берман, Германия, г. Берлин, видеосюжет
«Мощный, страстный, нежно певучий»,
(https://www.youtube.com/watch?v=WFrsyjXmwRI).

Номинация «Лучший сюжет о Русском центре»
1 место – Цветана Иванова, Болгария, г. Стара-Загора,
видеосюжет «Стара-Загора глазами волонтёров Русского
центра», (https://www.youtube.com/watch?v=yLvmxUIWZXE);
2 место – Фан Динь Хоанг, Вьетнам, г. Хошимин, видеосюжет
«Русский центр в Хошимине: 10 лет – длинный путь развития
и сотрудничества», (https://youtu.be/PPrdrdsh8g?list=PLPc8WynSPitwtO8d_-_2oXLMVAG_hfX23);
3 место – Жанна Уматова, Казахстан, видеосюжет Русского
центра Казахского национального университета им. альФараби,
(https://youtu.be/1sRz5QVxD_A?list=PLPc8WynSPitwtO8d__2oXLMVAG_hfX23).

Номинация «Приз зрительских симпатий»

1 место – Элиф Оздемир, Турция, г. Агры, видеосюжет «Моя
будущая профессия»,
(https://www.youtube.com/watch?v=VUuFJQw2KF0);
2 место – Эдуард Истомин, Россия, г. Ульяновск, видеосюжет
«Столетие госархива Ульяновской области»,
(https://youtu.be/NCBfGfk5-TY?list=PLPc8WynSPitwtO8d__2oXLMVAG_hfX23);
3 место – Дарья Кузьмичёва, Россия, г. Орехово-Зуево,
видеосюжет «Лакинск: история города»,
(https://www.youtube.com/watch?v=ba0D6EAoMy8&list=PLPc8W
ynSPitwtO8d_-_2oXLMVAG_hfX23&index=86).

Номинация «За развитие русскоязычного
радиовещания в мире»
- Детское радио, Россия, г. Москва;
- Радио «Голос Вьетнама», Вьетнам;
- Радио «Байкал», Лондон, Ницца, Монако, Улан-Удэ.

Номинация «История одной судьбы»
1 место – Юлия Паксюткина, радио Мордовии, г. Саранск,
«Боевое братство» Валерия Тужилкина,
(https://youtu.be/uhfo_WrpGkI);
2 место – Николь Шклярская, телерадиокомпания
«Балтийский берег», г. Сосновый Бор, Ленинградская область,
«Судьба атомщика», (https://youtu.be/DzUq26bnbc8);
3 место – Елизавета Павлова, радио «Спутник», г. Москва,
«Россия и Сирия: живая связь времён»,
(https://youtu.be/XZUx5zgDSpo).

