РУКОВОДСТВО
участника III форума
организаторов донорского движения
«Движение жизни»»
»

#спасибодонор #движениежизни

Добро пожаловать на III форум организаторов донорского движения
«Движение жизни»! Мы рады приветствовать вас и сделаем всё, чтобы ваше
участие на форуме было эффективным и успешным.
Руководство поможет наилучшим образом спланировать работу и получить
максимальный эффект от участия в форуме.
В руководстве содержится информация о правилах участия,
формы заявок и описание технических требований
к подготовке материалов для участия в форуме.

Внимание!
Заявки для участия
в форуме принимаются не позднее 13 сентября,
для участия в стендовых докладах и выставке –
– –
до 22 августа 2016 года.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

III форум организаторов донорского движения «Движение жизни»
16–17 сентября 2016 г.
Конгресс-центр Первого Московского государственного
медицинского университета им. И. М. Сеченова

Организаторы:
НФ «Национальный фонд развития здравоохранения»
Координационный центр по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации
Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения
Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова
При поддержке Комитета общественных связей города Москвы

Цели форума:

Участники:

• обмен эффективными решениями по развитию регулярного

•
•
•
•
•

донорского движения

• тиражирование лучших практик
• повышение профессиональной компетентности активистов
и лидеров, занимающихся развитием донорства крови,
добровольчества, здорового
образа жизни

начинающие организаторы донорского движения
доноры крови
представители некоммерческих организаций
ресурсные центры по донорству крови
организаторы донорского движения
образовательных организаций, студенческих сообществ
и инициативных групп

• лидеры, которые хотят эффективных результатов в развитии
донорства крови и добровольчества

Что ждет участников?

Встреча с лидерами
донорского движения России
Интенсивная деловая/
образовательная
программа

Презентация лучших
практик в сфере донорства
и добровольчества

Мастерские успеха
Общение с экспертами
в сфере донорства крови
и личностного развития
Интернет-сессия с организаторами донорского
движения зарубежных стран (LIVE-формат)

Знакомство с образцами
сувенирной и печатной
продукции по безвозмездному
донорству крови и её
компонентов
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Кого ждет форум?

тех, кто ищет пути к повышению
личной эффективности

тех, кто хочет быть успешным, занимаясь
социально активной деятельностью

активных и неравнодушных — всех,
кто делает этот мир лучше!

Схема площадки

W
CM

W

C-

W

Где пройдёт форум?
Конгресс-центр ГБОУ ВПО «Первый МГМУ
им. И. М. Сеченова» Минздрава России
119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 1
(м. Спортивная, Фрунзенская)

#движениежизни #спасибодонор
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Как добраться?
Пешком от станции м. Спортивная
Первый вагон из центра, выход к ул. Усачёва. При выходе из метро поверните направо на ул. 10-летия Октября, дойдя до первой улицы
(ул. Усачёва) поверните направо, далее прямо до ул. Трубецкая; дойдя до ул. Трубецкой, поверните ещё раз направо.
Время в пути 20–25 минут.
Маршрут движения от м. Спортивная отмечен на плане местности.

Пешком от станции м. Фрунзенская
На время закрытия станции «Фрунзенская» для удобства пассажиров организован автобусный маршрут №М, который следует
от станции «Спортивная» до станции «Парк культуры». Помимо него по этому маршруту курсируют троллейбусы №28 и №31.
Выходите на остановке м. Фрунзенская, двигаетесь вперед по ходу движения транспорта до первого поворота направо —
ул. Трубецкая, по ул. Трубецкой вдоль забора парка до дома 8 (на здании Конгресс-центра — светодиодный экран,
который видно издалека).
Время в пути от м. Фрунзенская 7 минут. Время в пути «Парк культуры – Фрунзенская» 15 минут.
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА

16 сентября (пятница)
9.00 – 10.00

Регистрация. Приветственный кофе-брейк

10.00 – 17.00

Работа выставки сувенирной продукции

10.00 – 11.00

Открытие форума. Пленарная сессия

11.00 – 12.30

Стендовые доклады

12.30 – 14.30

Презентационные сессии (лучшие практики
в сфере донорства)

14.30 – 15.30

Обед

15.30 – 17.00

Работа дискуссионных площадок

17.00 – 19.00

Игровые технологии в сфере донорства крови.
Квест «DonorGo»

17 сентября (суббота)
9.00 – 10.00

Регистрация. Приветственный кофе-брейк

10.00 – 13.00

Мастерские успеха

10.00 – 16.00

Стратегическая сессия

13.00 – 14.00

Обед

14.00 – 15.30

Работа мастер-классов и мастерских успеха

16.00 – 16.30

Подведение итогов марафона «Достучаться
до сердец» и церемония награждения победителей

16.30 – 17.00

Подведение итогов работы форума

* В расписании работы форума возможны изменения. Подробная программа — с 10 сентября 2016 г.:
по электронной почте в адрес организаторов
на сайте www.spasibodonor.ru
на сайте www.nfrz.ru
в социальных сетях http://bit.ly/nfrznet

#движениежизни #спасибодонор
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ И ВЫСТАВКА

Каждый участник может выступить со стендовым докладом и представить материалы на выставке сувенирной,
информационной продукции.

Стендовый доклад
Стендовый доклад — одна из эффективных форм оперативного сообщения
с использованием плаката, постера.
Стендовый доклад — комбинация заметного оформления, цветов и сообщений, призванных привлечь и удержать
внимание проходящих мимо людей, оставить в их сознании заметный след от представленной идеи.
К стендовому докладу готовится короткое устное сообщение, возможен и раздаточный материал.
Стендовый доклад используется как средство обмена информацией.
От вас: предоставление оргкомитету информации о проекте через заполнение онлайн-заявки
на http://bit.ly/donorforumreg
От оргкомитета: печать постера стендового доклада
Регламент стендового доклада — не более 4 минут.
Что вам даёт стендовый доклад на форуме?
• возможность рассказать о своем участии
в донорском движении всем участникам форума
• возможность поделиться удачным опытом

Выставка сувенирной и печатной продукции
Если вы (ваша организация) разрабатываете информационные материалы, а также изготавливаете сувенирную
продукцию для доноров крови и её компонентов, приглашаем вас принять участие в выставке и поделиться
вашей уникальной продукцией с участниками форума.
Для участия в выставке принимаются:
• образцы печатной продукции: плакаты, буклеты, листовки, календари и др.
• образцы сувенирной продукции: майки, значки, браслеты и др.
Ваш опыт будет очень интересен и полезен для развития донорского движения!
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ И ВЫСТАВКА

ФОРМА ЗАЯВКИ 1:
ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ДОНОРСКОГО
ДВИЖЕНИЯ «ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ»

Организация
_______________________________________________________

№
1.

ФИО участника

Название
организации
(объединения)

Контактный
телефон

2.
3.
4.
5.
Ответственный за направление участников – ФИО, должность, место работы,
контактные данные.
Подпись, печать направляющей организации

Файл заявки для участников-организаций: http://bit.ly/2a5d6xB
Форма онлайн-заявки для индивидуальных участников: http://bit.ly/donorforumreg
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ФОРМА ЗАЯВКИ 2:
ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ
В СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДАХ И ВЫСТАВКЕ
16 СЕНТЯБРЯ 2016 г.
http://bitly.com/forumstend
Сведения о выступающем
1.
ФИО выступающего
2.
Контактный телефон
3.
E-mail
Сведения об организации (инициативной группе)
Эти сведения будут размещены на постерах на выставке, в информационных материалах форума,
в сети Интернет
Название проекта (если есть отдельное)
Название организации
Регион
С какого года ведется работа по развитию донорского движения в вашей организации?
Интернет-ресурсы организации (инициативной группы), проекта: сайт, страницы в
социальных сетях. Если их несколько, укажите, какой из них основной
9.
Описание деятельности организации (инициативной группы), описание проекта
10.
Ваш логотип
Если у вашего проекта или вуза, организации (инициативной группы) нет логотипа, вы можете
предоставить логотип вашего города или региона
4.
5.
6.
7.
8.

11.

Фотоматериалы (не более пяти фото горизонтальной ориентации *.png, *.tiff, *.jpg
высокого разрешения (для полиграфического производства))

12.

Какую сувенирную и информационную продукцию вы покажете коллегам по
донорскому движению?
Одежда (футболка, толстовка, бейсболка и т. п.)
Буклеты, листовки
Кружки
Сумки, пакеты
Другое

13.

Макеты и/или фото сувенирной и/или полиграфической продукции

Стендовый доклад
Для оформления стендовых докладов мы подготовим сведения о вашей работе в инфографике на
основе предоставленных вами данных
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Для вузов: соотношение общего количества студентов к количеству участников
донорского движения (в %)
Например, в вузе 200 студентов; из них в среднем в течение 2016 года были волонтерами
и организаторами, а также хотели сдать кровь и ее компоненты 180 человек. Соотношение можно
посчитать так: 180х100:200=90. То есть 90% студентов вуза – участники донорского движения
(возможно, кто-то из них пришел сдавать кровь, но получил отвод по медицинским показаниям;
кто-то не может сдавать кровь по медицинским показаниям, но организует акции в качестве
волонтера)
14.

Для вузов: соотношение общего количества студентов в организации к количеству
доноров крови (в %)
Например, в вузе 200 студентов; из них в среднем в течение 2016 года кровь и ее компоненты
сдавали 120 человек. Соотношение можно посчитать так: 120х100:200=60. То есть 60% студентов
вуза – доноры (регулярные или первичные)
15.

Соотношение количества первичных и регулярных доноров крови и ее компонентов
при проведении Дней донора (в %)
Например, на ваших Днях донора в 2014-2016 гг. сдали кровь 2000 человек; из них 800 человек
пришли сдавать кровь не впервые. Соотношение можно посчитать так: 800х100:2000=40.
То есть 40% доноров, участвующих в ваших акциях, сдают кровь регулярно
16.

17.

В 2014 г. вы провели ... Дней донора и других донорских акций

18.

В 2014 г. в вашей организаторской команде было ... чел.

19.

В 2015 г. вы провели ... Дней донора и других донорских акций

20.

В 2015 г. в вашей организаторской команде было ... чел.

21.

В 2016 г. вы провели ... Дней донора и других донорских акций

22.

В 2016 г. в вашей организаторской команде было ... чел.

23.

Форматы проведения донорских акций (Дни донора, флешмобы, пробеги, высадка
деревьев, концерты, торжественные награждения, уроки для школьников и др.)

#движениежизни #спасибодонор
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КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ФОРУМА. ПРОСТЫЕ ШАГИ

Вы — организация
(инициативная
группа)

Вы — самостоятельный
организатор
донорского движения
или донор крови

Вы — участник
стендовой сесии

Вы — участник
выставки сувенирной
и полиграфической
продукции

Как принять участие?
ознакомиться
с руководством

заполнить заявку
от организации
(форма заявки 1,
стр. 8 руководства)
направить заявку
до 13 сентября
2016 г. на адрес
электронной почты
donor.forum@mail.ru
получить
подтверждение
об участии
прийти
16 сентября 2016 г.
в Конгресс-центр
Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова

пройти регистрацию

принять участие
в мероприятиях
форума
16 и 17 сентября
2016 г.
получить
сертификат
участника

ознакомиться
с руководством
заполнить заявку
по ссылке
http://bit.ly/forumdonorreg
до 13 сентября 2016 г.

получить
подтверждение
об участии
прийти
16 сентября 2016 г.
в Конгресс-центр
Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова

пройти регистрацию

принять участие
в мероприятиях
форума
16 и 17 сентября
2016 г.
получить
сертификат
участника

ознакомиться
с вопросами заявки
(форма заявки 2,
стр. 9–10 руководства)

собрать сувенирную
и печатную продукцию,
разработанную
для доноров крови
и её компонентов

подготовить данные
и заполнить форму
по ссылке
http://bitly.com/forumstend
(форма заявки 2,
стр. 9–10 руководства)
до 22 августа 2016 г.

заполнить заявку на участие
в выставке по ссылке
http://bitly.com/forumstend
(форма заявки 2, стр. 9–10
руководства; в части
заявки «Стендовый доклад»
можно поставить прочерки)
и направить заявку
до 22 августа 2016 г.

получить
подтверждение
об участии
согласовать макет
постера, изготовленный
организаторами
на основе заполненной
вами заявки (в течение
2 рабочих дней)

подготовить выступление
(регламент — до 4 мин.)

прийти
16 сентября 2016 г.
в Конгресс-центр
Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова

получить
подтверждение
об участии

согласовать время
и место доставки
продукции на выставку
с организаторами
передать образцы
сувенирной
и печатной продукции
организаторам

получить диплом
участника выставки
и памятные сувениры

представить доклад
в рамках программы
и вдохновить
участников форума
получить диплом
участника стендовой
сессии и памятные
сувениры

Постер организации может представлять делегация
(не более 4 человек), выступающий может быть только один.
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ВЫБЕРИ СВОЙ ПУТЬ НА ФОРУМ

http://bit.ly/forumdonorreg
donor.forum@mail.ru

http://bitly.com/forumstend

http://bitly.com/forumstend
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Координатор социальных проектов
Национального фонда развития здравоохранения
Ольга Николаевна Кузьмина, тел. +7 (495) 782 93 34
donor.forum@mail.ru

Пресс-секретарь Национального фонда развития здравоохранения
Наталья Валерьевна Дорунова, тел. +7 (495) 782 93 34
prdonor@yandex.ru

Молодёжное донорское движение России
www.spasibodonor.ru

Национальный фонд развития здравоохранения
www.nfrz.ru

III форум организаторов донорского движения «Движение жизни»
в социальных сетях:
в Facebook www.facebook.com/events/308259086185922
в ВК www.vk.com/donorforum
в ОК www.ok.ru/group/54151568228461
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