Федоров Никита Ильич
Дата рождения: 24 октября 2000 г.
Место проживания: Приморский край, г. Владивосток
Телефон: 8(914)7911445
e-mail: dongtr@mail.ru

Образование:
Неполное среднее, ученик 11 класса МБОУ СОШ № 22 г. Владивосток
Пресс-центр «МаксимУм», МБОУ СОШ № 22 г. Владивостока.
Дополнительное образование:















Oxford English Academy английский язык уровень Upper-Intermediate(Сертификат 2015г)
Курс изучения растровой графики Adobe Photoshop (Сертификат 2014 г.)
Актерские курсы в школе Актерского мастерства «Прим-Стар» (Сертификат 2014г.)
Курс «Коммерческая видеореклама» - Нелинейный монтаж, анимация в After Effects
(Сертификат 2016г.)
Курс «Ремонт и настройка ПК. Системное администрирование» (Сертификат 2016г.)
Дистанционный курс ЮНПРЕСС – «Мобильные приложения в современной
журналистике» (Сертификат № 22-ДО2016)
Дистанционный курс ЮНПРЕСС - «Интернет-технологии в помощь ответственному
отношению к делу в современной журналистике» (Сертификат № ДО-005 2016 г)
Курс ДВФУ – «Стилистика публицистического текста» (Сертификат 2016 г.)
Курс «Международного юношеского медиафорума «Артек» - «Продвижение»
(Свидетельство 2016 г.)
Курс ВДЦ «Артек» - Юные корреспонденты (Диплом 2017 г.)
Тренинг ВДЦ «Артек» - «Как рассказать и показать историю в интернете» (Сертификат
2017г)
Курс Школы кино и телевидения -«Медиатворчество» (Свидетельство 2017г.)
Курс Малой академии ДВФУ – Школа юного журналиста (Сертификат 2017г.)
Курс Всероссийского форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг»Основы написания сценария игрового фильма (Сертификат 2017г.)

Награжден на конкурсах и фестивалях :
 II Место – Первый региональный конкурс Юных журналистов «Нормандия-Неман» в
номинации «Тележурналистика» (Диплом 2016г.)
 I Место – Городской краеведческий конкурс видеосюжетов «Отечество, Мой город»
(Диплом 2016г.)
 I Место – VI Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Веселая Ларга»
номинация «Край моей судьбы» (Диплом 2016г)
 II Место – Городской конкурс Детских СМИ «Владивосток, История и современность»
(Диплом 2016г.)

 I Место – VII Открытый краевой фестиваль молодежных СМИ «Пробный шар»
номинация «Зарисовка» (Диплом 2016г)
 II Место – VII Открытый краевой фестиваль молодежных СМИ «Пробный шар»
номинация «Игровой фильм» (Диплом 2016г)
 Лучшая операторская работа – Школа твоих возможностей, Молодежный проект
(Грамота 2016г.)
 I Место – Региональный конкурс творческих работ школьников «Приморский
медиадесант» (Диплом 2016г)
 Лауреат – Региональный конкурс детских редакций, студий и корреспондентов «Мой
город. История и современность» (Диплом 2016г.)
 I Место – Московский Фестиваль «ТехноРитм» номинация «Технологии в фото и
видеоискусстве» (Диплом 2016г)
 Лауреат – Первый Общероссийский конкурс коротких фильмов ВГИК «Россия-Родина
моя» - Номинация «Мультимедиа проект» (Диплом 2016г.)
 Приз зрительских симпатий – Первый Общероссийский конкурс коротких фильмов
ВГИК «Россия-Родина моя» - Номинация «Мультимедиа проект» (Диплом 2016г.)
 I Место – Городская экологическая научно-практическая конференция . Номинация «
Экологический видеосюжет» (Грамота 2016г.)
 Приз зрительских симпатий – Открытый Межрегиональный конкурс творческих работ
школьников «MediaStarTs» -(Диплом 2016г.)
 II Место - Городской конкурс краеведческих медиапроектов и детских СМИ. Номинация
«Видеосюжет» (Диплом 2016г.)
 Лауреат – Детско-юношеский Медиафорум. Номинация «Мой город» (Диплом 2016г.)
 I Место –Х Международный открытый фестиваль молодежного и семейного фильма
«Кино-Клик» Номинация «Видеоклип» (Диплом 2016г.)
 Лауреат 1 степени – VII Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Веселая
Ларга». Номинация «Игровое кино» (Диплом 2017г.)
 Лауреат 2 степени – VII Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Веселая
Ларга». Номинация «Телепрограмма» (Диплом 2017г.)
 Лауреат 3 степени – VII Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Веселая
Ларга». Номинация «Социальная реклама» (Диплом 2017г.)
 I Место – Всероссийский творческо-благотворительный проект «Поколение М» .
Номинация «Другом быть не просто» (Диплом 2016г.)
 Лауреат – VIII Всероссийский детский кинофестиваль «Киноостров» (Диплом 2017г.)
 II Место – VIII Открытый краевой фестиваль молодежных СМИ «Пробный шар»
Номинация «Зарисовка» (Диплом 2017г.)
 III Место – VIII Открытый краевой фестиваль молодежных СМИ «Пробный шар»
Номинация «Киножурнал» (Диплом 2017г.)
 III Место – VII Международный молодежный кинофестиваль «Свет Миру» Номинация
«Игровое кино» (Диплом 2017г.)
 I Место – Всероссийский конкурс «Открытие» .Дальневосточный Медиасаммит.
Номинация «Игровое кино» (Грамота 2017г.)
 I Место – Всероссийский конкурс «Открытие» .Дальневосточный Медиасаммит.
Номинация «Тематическая группа» (Грамота 2017г.)
 I Место – Всероссийский конкурс «Открытие» .Дальневосточный Медиасаммит.
Номинация «Анимация -Оживление» (Грамота 2017г.)
 I Место – Конкурс «Эссе «Мой любимый кинофильм» ВДЦ «Артек» (Диплом 2017г.)
 Лауреат – III Международный кинофестиваль «Отцы и дети», Номинация «Лучший
игровой короткометражный фильм» (Диплом 2017г.)

 I Место - Всероссийский форум детского и юношеского экранного творчества
«Бумеранг» ВДЦ «Орленок» , Номинация «Операторская работа» (Диплом 2017г.)
 ГРАН-ПРИ - Всероссийский форум детского и юношеского экранного творчества
«Бумеранг» ВДЦ «Орленок» , Номинация «Игровое кино» (Диплом 2017г.)
 II Место – Международный Медиафестиваль детского и молодежного творчества «Мы
здесь!» ,Номинация «Лучший видеосюжет» (Диплом 2017г.)
 I Место -VIII Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Веселая Ларга».
Номинация «Игровое кино» (Диплом 2018г.)
 I Место -VIII Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Веселая Ларга».
Номинация «Видеоклип. Видеозарисовка» (Диплом 2018г.)
 III Место -VIII Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Веселая Ларга».
Номинация «Социальная реклама» (Диплом 2018г.)
Принимал участие:
 Специализированная смена ВДЦ «Орленок»»- «Детский пресс-центр Орленок» (Грамота
2016г.)
 Молодежный проект «Герои, с которыми мы растем» ВДЦ «Орленок» (Грамота 2016г.)
 Экологический проект социальных видеороликов «Соблюдай чистоту!» (Грамота 2016г.)
 VII Международный фестиваль “Человеческое кино» (Диплом 2016г.)
 Конкурс статей «Взлетная полоса» ЮНПРЕСС (Сертификат 2016г.)
 Дальневосточный Медиасаммит 2016 – Секция «Будущие журналисты и журналистика
будущего» (Диплом 2016г)
 II Дальневосточный Молодежный Экологический Кинофестиваль «EcoMovie» (Грамота
2016г.)
 Международный конкурс детских медиаработ «Ответственность» (Сертификат 2016г)
 Фестиваль визуального творчества «КИНОШКА» -заочно (Диплом 2016г.)
 Проведение мастер-класса - II Детско-Юношеский МедиаФорум г. Владивосток
(Благодарность 2016г.)
 II Международный юношеский медиафорум «Артек» - ВДЦ «Артек» (Диплом 2016г.)
 Х Международный открытый фестиваль молодежного и семейного фильма «КиноКлик» (Диплом 2016г.)
 Открытый фестиваль кинодебютов «Магия кино» (Грамота 2016г.)
 Медиа-отряд «Лига юных журналистов» , ВДЦ «Артек» (Диплом 2016г.)
 IV Открытый фестиваль детского и юношеского кино «Киновертикаль» (Диплом 2017г.)
 Всероссийский фестиваль детской прессы «Океанский медиапарад», ВДЦ «Океан»
(Благодарность 2017г.)
 XIII Международный фестиваль телевизионных программ и морской документалистики
«Человек и море» (Диплом 2017г)
 Фестиваль-конкурс молодежной социальной рекламы в рамках государственной
программы «Развитие образования Приморского края». Номинация «Мое кино».
Получил звание:
 Медиалидер ЮНПРЕСС – Победа в рейтинге юных журналистов (Диплом 2016г. )
 Почетная ЮНЛИЧНОСТЬ- конкурс ЮНПРЕСС (Сертификат 2016г.)

Профессиональные навыки и опыт:
 Уверенный пользователь ПК и программ Microsoft Office
 Уровень знания английского языка Upper-Intermediate
 Активный участник социальных сетей
 Опыт создания и ведения собственного канала на YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCeMFZcq6Ijp4LUrPLWlTKyg
 Опыт операторской и режиссерской работы.
 Опыт работы корреспондентом на школьных и городских мероприятиях.
 Опыт монтажа в программах Adobe Primiere, Adobe After Effects, Sony Vegas.
 Опыт создания видеоблога на YouTube.
 Опыт создания короткометражных фильмов, сюжетов, репортажей, промо-роликов.
Личные качества:
Коммуникабельный, дружелюбный, ответственный, целеустремленный, любознательный.
Увлечения:
В настоящее время основным увлечением является процесс производства короткометражных
фильмов на актуальные для молодежи темы, а именно:
- написание сценария и раскадровка к фильму,
- подбор актерского состава,
- съемка и монтаж.

Общество. 08 февраля, 14:55
Юный кинематографист из Приморья стал лучшим кинорежиссером на Дальнем Востоке. Фото: пресс-служба МТС

Юный кинематографист из Приморья стал лучшим
кинорежиссером на Дальнем Востоке
Школьник Никита Федоров победил в проекте МТС «Поколение М» и поедет на
форум детского экранного творчества «Бумеранг» в ВДЦ «Орленок»





8 февраля, PrimaMedia. Никита Федоров из Владивостока признан одним из лучших
юных кинорежиссеров России. 16-летний школьник стал победителем фестиваля
Всероссийского творческого благотворительного проекта МТС "Поколение М". В
качестве приза он получит бесплатную поездку на форум детского экранного
творчества "Бумеранг" во всероссийский детский центр "Орленок", где войдет в
команду молодых кинематографистов России для съемок собственного фильма на
профессиональном оборудовании под руководством признанных мэтров
кинематографа, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МТС.
На киноконкурс "Другом быть непросто" творческого проекта "Поколения М", который
проходил в рамках Всероссийского кинофестиваля "Веселая Ларга" с 3 по 5 февраля,
начинающий кинорежиссер предоставил киноленту, рассказывающую о дружбе двух
девочек, говорящих на разных языках. Несмотря на трудности общения, стремясь
преодолеть различия, они пришли к взаимопониманию и стали хорошими друзьями.
Работа юного кинематографиста, наполненная глубоким смыслом "Мы дети одной
земли", понравилась не только посетителям сайта — pokolenie.mts.ru, но и
профессиональному творческому жюри проекта, в составе которого: заслуженный
деятель искусств Владимир Грамматиков; кинорежиссер и сценарист Владимир
Хотиненко; создатель "Турецкого Гамбита" режиссер Джаник Файзиев; сценарист
"Страны глухих", "Стиляг", "9 роты" Юрий Коротков; Николай Лебедев, режиссер
кинолент "Легенда №17" и "Экипаж"; Владимир Алеников, автор сценария, режиссёрпостановщик, автор текстов песен к знаменитым "Приключениям Петрова и
Васечкина", а также другие мэтры отечественного кино.

