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О премии «СоУчастие»
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

учреждение премии

Координационным центром

по донорству крови

при Общественной палате

Российской Федерации

и Национальным фондом

развития здравоохранения

26 заявок
7 победителей
5 номинаций

47 заявок
10 победителей
3 номинации

60 заявок
21 победителей
5 номинаций

77 заявок
37 победителей
5 номинаций

учреждение

специальной награды

«Общественное

признание»

148 заявок
56 победителей
7 номинаций

издание

Книги победителей

(2010–2014 гг.)

к 5-летию премии

331 заявок
76 победителей
16 номинаций

352 заявок
78 победителей
13 номинаций

17 номинаций

не менее
2 специальных
наград

учреждение

творческого конкурса

(с 2015 года – основной

и творческий конкурсы)

учреждение

детского конкурса

(с 2017 года – основной,

творческий и детский

конкурсы)

описания конкурсных

проектов публикуются

на общедоступной

информационной

интернет-площадке

организатора премии 

учреждение специальной

награды «Мы работаем 

для вас. Знак качества»

старт приема заявок

через онлайн-форму

В 2010 году Национальный фонд развития 

здравоохранения и Координационный центр 

по донорству крови при Общественной палате 

Российской Федерации учредил Всероссийскую 

премию «СоУчастие» – высокую общественную 

награду за развитие безвозмездного донорства 

крови в нашей стране. В конкурсах премии 

принимают участие общественные организации 

и инициативные группы, активные доноры крови 

и ее компонентов и волонтеры донорского 

движения, учреждения Службы крови, 

региональные органы власти, представители 

бизнеса и СМИ. Премия «СоУчастие» объединяет 

донорское движение России на благо всех жителей 

страны, ведь обмен полезным опытом, лучшими 

практиками, контактами способствует 

комплексному развитию добровольного донорства 

крови и ее компонентов. Вручение уникальной 

общественной премии «СоУчастие», 

без преувеличения, – долгожданное событие, 

а награды премии становятся предметом 

заслуженной гордости, символом признания 

эффективности, творческого подхода, таланта 

и мастерства участников донорского движения 

России.

Мы искренне желаем конкурсантам 

VIII Всероссийской премии за вклад в развитие 

донорства крови «СоУчастие» заслуженных побед!

Организаторы премии «СоУчастие» – 

Национальный фонд развития здравоохранения 

и Координационный центр по донорству крови 

при Общественной палате Российской Федерации

География премии – все регионы России
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Задачи премии

О премии «СоУчастие»

S повышение значимости деятельности организаций, развивающих добровольное 
донорство крови и здоровый образ жизни в Российской Федерации

S повышение эффективности организации мероприятий в сфере донорства крови

S формирование отношения к донорству крови как к абсолютной норме цивилизованного 
общества

S популяризация донорского движения и здорового образа жизни

S развитие регулярного ответственного донорства крови и ее компонентов

S развитие открытости, доступности учреждений Службы крови и системы общественного 
контроля в сфере донорства крови и ее компонентов

S расширение базы профессиональных контактов организаций в сфере донорства крови

«Премия “СоУчастие” – свидетельство высокого признания тех,

кто не остался равнодушным к чужой беде, а также тех, кто помогает 

решать сложные вопросы организации, развития и пропаганды 

донорства крови»

Галина Карелова, заместитель Председателя Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации

«Ежегодная Всероссийская премия за вклад в развитие донорства крови 

“СоУчастие”   способствует повышению значимости деятельности 

организаций, занимающихся развитием добровольного донорства крови 

и пропагандой здорового образа жизни в Российской Федерации. 

Премия “СоУчастие”  – уникальная награда общественного признания. 

Это заслуженный знак, подчеркивающий высокий статус донорства и его 

эффективную работу в нашей стране. И здесь роль инициативных групп 

и организаций, бизнеса, средств массовой информации, творческих

и социально ответственных граждан является ключевой»

Ольга Епифанова, заместитель Председателя

Государственной Думы VII созыва
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О премии «СоУчастие»

«Наиболее эффективные практики, инициативы гражданского 

общества в сфере донорства представлены на премии “СоУчастие”. 

Искренне уверены, что все участники продолжат работу, 

направленную на развитие донорского движения»

Вероника Скворцова,

Министр здравоохранения Российской Федерации

«Донорство крови — стратегическая область жизни государства. 

Обеспечение учреждений донорской кровью напрямую зависит 

от количества регулярных доноров крови, от сформированности 

у населения представления о регулярном донорстве как норме 

общества»

Владимир Уйба,

руководитель Федерального медико-биологического агентства

«Донорство крови объединяет людей вне зависимости от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности, 

профессии. Сложно найти более гуманную и безусловно позитивную 

деятельность для добровольчества, волонтерства. Премия 

“СоУчастие” – эффективная общественная площадка для обмена 

полезным опытом, лучшими практиками в сфере донорства крови, 

установления и развития контактов для участников донорского 

движения всей страны» 

Николай Дайхес, руководитель Координационного центра

по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации,

член Общественной палаты Российской Федерации

«Уверена, что премия “СоУчастие” расширит возможности участия 

представителей гражданского общества в решении сложных 

социальных задач, к которым относится укрепление и расширение 

числа регулярных безвозмездных доноров крови»

Ирина Слуцкая, многократная чемпионка России, мира и Европы, 

призер Олимпийских игр, председатель президиума Добровольческого

культурного союза, депутат Московской областной Думы, 

председатель комиссии по развитию спорта, туризма и формированию

здорового образа жизни Общественной палаты Московской области
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О премии «СоУчастие»

«Задачи, которые ставит премия, созвучны с задачами укрепления 

отечественного здравоохранения. Мы признательны всем участникам 

премии, которые делают все возможное для распространения идей 

безвозмездного донорства крови, которые мотивируют и просвещают 

население, являются проводниками между пациентами клиник

и донорами крови, обеспечивают безопасность процедуры кроводачи 

и помогают побороть недуг, даря надежду на спасение»

Ольга Брусникина, учредитель Национального фонда развития здравоохранения, 

председатель Попечительского совета Национального фонда развития здравоохранения; 

многократная Олимпийская чемпионка, многократная чемпионка России, Европы и мира, 

председатель комиссии спортсменов при Олимпийском комитете России, 

член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта

Традиционно в оргкомитет премии входят видные общественные деятели, представители 

органов власти, некоммерческих организаций, бизнес-сообщества, СМИ

Лауреатов премии награждают

член Совета Федерации Галина Карелова

и руководитель Координационного центра

по донорству крови при Общественной

палате Российской Федерации

Николай Дайхес

Лауреатов премии награждают

руководитель Федерального

медико-биологического агентства

Владимир Уйба и директор департамента

общественного здоровья и коммуникаций

Министерства здравоохранения

Российской Федерации Олег Салагай
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О премии «СоУчастие»

Вручение наград Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие» – 

ежегодный праздник для тех, кто развивает в нашей стране безвозмездное донорство крови:  

для учреждений Службы крови, экспертов, общественных организаций, инициативных групп, 

СМИ, бизнеc-организаций

награда
общественного признания

лауреаты – 
лучшие в своей сфере

конкурсная основа

Ведущий церемоний награждения VI и VII премии «СоУчастие» 
заслуженный артист Российской Федерации  Александр Олешко

Церемония награждения в 2016 г.
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Подача заявки на конкурсы премии «СоУчастие»: простые шаги

ознакомиться

с положением о премии

ознакомиться

с руководством конкурсанта

1

2

4 выбрать номинацию

конкурса для подачи заявки

3 выбрать конкурс

5 подать заявку на участие в конкурсах премии:

http://bit.ly/souchastie2017anketa

https://docs.google.com/forms/d/1JGztYDqbCPQvfYSzU6zPMMZQc4GEW7IVR-MmTkP4dJw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1JGztYDqbCPQvfYSzU6zPMMZQc4GEW7IVR-MmTkP4dJw/edit
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Подача заявки на конкурсы премии «СоУчастие»: простые шаги

*Оргкомитет вправе продлить срок приема заявок

14 июня 2017 г.

14 июля 2017 г.

старт премии

выпуск руководства участника конкурсов премии
и старт подачи заявок на конкурсы премии

14 июля 2017 г. –
31 января 2018 г.

1 февраля – 
31 марта 2018 г. 

прием конкурсных заявок*

оценка конкурсных заявок

Дата будет 
объявлена
дополнительно

публикация шорт-листа, объявление
даты церемонии награждения лауреатов 
и победителей премии

заявки, поданные на конкурсы премии в предыдущие годы,  
не принимаются к рассмотрению

один конкурсант может подать не более одной
заявки в каждую из номинаций

одну и ту же работу нельзя подавать одновременно
в разные номинации

количество номинаций для участия не ограничивается



Номинации премии

«Может только Человек»

«Регион – лидер донорского движения»

«Равнодушных нет»

«Во имя жизни»

«За вклад в развитие корпоративного донорства крови»

«PRопаганда»

«Формула добрых дел»

«Постоянство – признак мастерства»

«Здоров как донор»

«Есть идея!»

«В кадре – донорство»

«Помощь у нас в крови!»

«О донорстве в стихах»

Эссе «Люди, несущие свет»

«Я знаю, что такое донорство»

«Донорство глазами детей»

«Донор – это судьба и призванье»

Основной конкурс

Творческий конкурс

Детский конкурс

10
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Участники конкурсов

*Общественные объединения  - см. Федеральный закон «Об общественных объединениях» №82-ФЗ от 19.05.1995; некоммерческие

организации – см. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996.

Возможные участники* Номинации

«Может только Человек», «Постоянство –

признак мастерства», «Здоров как донор», 

«Есть идея!»

Инициативные группы, некоммерческие, 

коммерческие организации, общественные 

объединения различных организационно-

правовых форм, государственные 

и муниципальные учреждения, в том числе

казенные, бюджетные, автономные 

учреждения (в том числе учреждения 

Службы крови) 

«Регион – лидер донорского движения»

Органы власти (региональные 

и муниципальные исполнительные 

органы власти)

«Равнодушных нет»
Инициативные группы, некоммерческие

организации, общественные объединения 

различных организационно-правовых форм 

«Во имя жизни»

Инициативные группы, некоммерческие 

организации, общественные объединения 

различных организационно-правовых форм, 

государственные и муниципальные 

учреждения, в том числе казенные, 

бюджетные, автономные учреждения, органы 

власти, отдельные граждане подают заявки 

на номинирование конкретных граждан, 

должностных лиц

Инициативные группы, некоммерческие 

и коммерческие организации различных 

организационно-правовых форм, 

государственные и муниципальные 

учреждения, в том числе казенные, 

бюджетные, автономные учреждения 

(за исключением учреждений Службы крови)

«За вклад в развитие 

корпоративного донорства крови»
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Участники конкурсов

*Общественные объединения  - см. Федеральный закон «Об общественных объединениях» №82-ФЗ от 19.05.1995; некоммерческие

организации – см. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996.

Возможные участники* Номинации

Инициативные группы, некоммерческие 

организации, общественные объединения 

различных организационно-правовых форм
«Формула добрых дел»

«PRoпаганда»

Редакции зарегистрированных СМИ, 

журналисты зарегистрированных СМИ; 

представители гражданской журналистики – 

блогеры (вне зависимости от регистрации

в качестве СМИ), видеоблогеры, авторы 

постов в социальных сетях, авторы на иных 

публичных информационных интернет-

площадках

«В кадре – донорство», 

«Помощь у нас в крови», 

«О донорстве в стихах», 

«Люди, несущие свет»

Представители инициативных групп, 

некоммерческих, коммерческих организаций, 

общественных объединений различных 

организационно-правовых форм, 

государственных и муниципальных органов

власти, государственных и муниципальных 

учреждений, в том числе казенных, 

бюджетных, автономных учреждений 

(в том числе учреждений Службы крови); 

отдельные граждане – все в возрасте от 18 лет

Учреждения основного и дополнительного 

образования, детские и молодежные 

общественные организации и объединения, 

семьи с детьми, инициативные группы детей, 

дети в возрасте от 5 до 18 лет

«Я знаю, что такое донорство», 

«Донорство глазами детей», 

«Донор – это судьба и призванье»



Требования к работам конкурсов премии

Заявки, ранее принимавшие участие в конкурсах премии, не принимаются 

к рассмотрению

1

2

4

5

6

7

8

9

10

Работа должна соответствовать тематике премии и выбранной номинации

От одного автора или коллектива для участия принимается только одна работа 

в каждой номинации. Один автор или коллектив может участвовать как в одной, так 

и в нескольких номинациях. Одна и та же работа не может быть подана в разные 

номинации

Участники конкурсов должны обладать исключительными правами 

на представляемые на участие в конкурсах работы. При возникновении у третьих 

лиц (авторов, соавторов, правообладателей и т.п.) каких-либо претензий 

по поводу использования одного или нескольких объектов авторских и/или 

смежных прав, которыми участник воспользовался при предоставлении работы 

для участия в конкурсах, ответственность перед ними, обязанность разрешения 

возникших в результате этого споров, по урегулированию претензий третьих лиц, 

по возмещению им убытков, уплате штрафов и (или) иных сумм возлагается 

на участника конкурсов

К конкурсам не допускаются работы с призывами к дискриминации, насилию 

и разжиганию национальной, межконфессиональной розни, а также 

противоречащие законодательству Российской Федерации

В случае выявления оргкомитетом конкурсов факта плагиата данные работы 

к участию в конкурсах не допускаются

Оргкомитет не вправе изменить содержательную часть работ. Авторы не вправе 

корректировать работы после предоставления их оргкомитету

Авторские права на материалы, участвующие в конкурсах, сохраняются за их 

авторами. Участники конкурсов, направляя заявку, разрешают организаторам 

воспроизводить, публиковать, тиражировать и использовать иным образом, 

а также уполномочивать других на использование этих материалов для любой 

некоммерческой деятельности без дополнительных разрешений и условий, 

без ограничения территории использования и без выплаты вознаграждения

Работы и заявки, не соответствующие требованиям положения о премии, 

к участию в конкурсах не допускаются

Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкурса по адресу 

и в сроки, указанные в объявлении о проведении конкурса

3
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Критерии оценки конкурсных работ премии

Основной конкурс

«Может только Человек»: за вклад в развитие безвозмездного

регулярного донорства крови

    проекты/программы, которые завершены на момент подачи заявки 

    проекты/программы, реализация которых продолжается на момент подачи заявки

S Соответствие проекта/программы целям и задачам конкурса премии

S Внутренняя логика проекта/программы: соответствие целей, задач, выбранным формам 
и методам работы, их актуальность в рамках ситуации, сложившейся в сфере безвозмездного 
регулярного донорства крови на территории реализации, взаимосвязь механизма 
реализации и результатов

S Новизна, креативность идей и форматов работы

S Социальный эффект: общий количественный охват участников, количество первичных 
доноров, количество регулярных доноров и их соотношение

S Использование труда волонтеров: привлечение волонтеров и инициативных групп 
к реализации проекта/программы

S Информационная открытость: распространение опыта, освещение в СМИ, в том числе 
наличие материалов, публикаций, ссылок на медиа-ресурсы, наличие отзывов участников, 
заинтересованных организаций и партнеров

S Наличие презентации об организации, инициативной группе, материалов из опыта работы 
с потенциальными и кадровыми донорами крови

«Регион – лидер донорского движения»: за комплексное решение
вопросов донорства крови органами власти в субъекте
Российской Федерации

S Соответствие проекта/программы целям и задачам конкурса премии

S Внутренняя логика проекта/программы: соответствие целей, задач, выбранным формам 
и методам работы, их актуальность в рамках ситуации, сложившейся в сфере безвозмездного 
регулярного донорства крови на территории региона, взаимосвязь механизма реализации 
и результатов

S Уровень сложности задач, решаемых в рамках проекта/программы

S Межведомственный характер: развитость механизмов межсекторного партнерства, 
привлечение к решению проблемы представителей некоммерческого сектора, волонтеров, 
инициативных групп, бизнес-сообществ, СМИ

Категории:
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Критерии оценки конкурсных работ премии

S Системность мер, направленных на сохранение и укрепление безвозмездного регулярного 
донорства крови, в том числе наличие условий для сохранения показателей работы, 
мероприятий, направленных на поддержку доноров крови, демонстрацию их вклада
в здоровье населения региона

S Полноценное обеспечение финансирования организаций Службы крови

S Уровень удовлетворенности доноров крови качеством предоставления услуг в организациях 
Службы крови

S Эффективность проекта/программы: соотнесение количественных и качественных 
показатели работы в сфере донорства крови с затрачиваемыми ресурсами

S Информационная открытость: распространение опыта, освещение в СМИ, в том числе 
наличие материалов, публикаций, ссылок на медиа-ресурсы, наличие отзывов участников, 
заинтересованных организаций и партнеров

«Равнодушных нет»: за системную работу по развитию
волонтерской, добровольческой деятельности в сфере
безвозмездного донорства крови и ее компонентов, пропаганды
здорового образа жизни

    проекты/программы, которые завершены на момент подачи заявки 

    проекты/программы, реализация которых продолжается на момент подачи заявки

S Соответствие проекта/программы целям и задачам конкурса премии

S Внутренняя логика проекта/программы: соответствие целей, задач, выбранным формам 
и методам работы, их актуальность в рамках ситуации, сложившейся в развитии 
добровольческой деятельности в рамках безвозмездного донорства крови и её компонентов, 
пропаганды здорового образа жизни на территории реализации, взаимосвязь механизма 
реализации и результатов

S Системность: наличие механизмов мотивирования и «удержания» волонтеров

S Новизна, креативность идей и форматов работы, в том числе с молодежью 
(включая организацию работы в Интернет-пространстве и др.)

S Социальный эффект: общий количественный охват участников, количество добровольцев, 
инициативных групп их соотношение с общим числом участников проекта/программы, 
динамика роста, количество безвозмездных доноров среди волонтеров, наличие описания 
качественных результатов

S Информационная открытость: распространение опыта, освещение в СМИ, в том числе 
наличие материалов, публикаций, ссылок на медиа-ресурсы, наличие отзывов участников, 
заинтересованных организаций и партнеров

S Возможность тиражирования, в том числе наличие материалов из опыта работы в сфере 
безвозмездного донорства, привлечения добровольцев и пропаганды здорового образа 
жизни

Категории:
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Критерии оценки конкурсных работ премии

S успешное взаимодействие, социальная активность: наличие благодарственных писем, 
отзывов от организации (организаций), помощь которой оказывал конкурсант, а также 
от жителей территории, на которой он проживает

S актуальность и своевременность решаемых задач

S системность работы

«Во имя жизни»: за оказание адресной помощи больным детям
и взрослым

    персональный вклад – за личный вклад в оказание действующей помощи больным – 

    детям и взрослым

Категории:

Приветствуется наличие презентации о деятельности конкурсанта

S соответствие проекта/программы целям и задачам конкурса премии

S внутренняя логика проекта/программы: соответствие целей, задач, выбранным формам 
и методам работы, их актуальность в рамках ситуации, сложившейся в сфере донорства 
крови на территории реализации, взаимосвязь механизма реализации и результатов

S системность работы: во времени, а также наличие устойчивых форм, методов и технологий

S новизна, креативность идей и форматов работы

S эффективность проекта/программы: в соответствии с приведенными заявителем 
количественными и качественными показателями, соотнесение затрачиваемых ресурсов 
и достигнутых результатов

вклад организаций – действующие проекты/программы, направленные на оказание

реальной помощи больным – детям и взрослым

Приветствуется наличие презентации об организации, инициативной группе, 

проекте/программе, материалов по работе с потенциальными и кадровыми

донорами крови

«За вклад в развитие корпоративного донорства крови»: 
за достижения в развитии корпоративного донорства крови

проекты/программы, которые завершены на момент подачи заявки 

проекты/программы, реализация которых продолжается на момент подачи заявки

Категории:
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S соответствие проекта/программы целям и задачам конкурса премии

S внутренняя логика проекта/программы: соответствие целей, задач, выбранным формам 
и методам работы, их актуальность в рамках ситуации, сложившейся в сфере корпоративного 
донорства крови на территории реализации, взаимосвязь механизма реализации 
и результатов

S комплексный подход: использование различных форм, технологий и практик, нескольких 
направлений в работе

S системность мер, направленных на сохранение и укрепление корпоративного донорства 
крови, в том числе наличие условий для сохранения показателей работы

S новизна, креативность идей и форматов работы

S социальный эффект: общий количественный охват участников, количество первичных 
доноров, количество регулярных доноров и их соотношение, соотнесение затрачиваемых 
ресурсов и достигнутых результатов

S информационная открытость: распространение опыта, освещение в СМИ, в том числе 
наличие материалов, публикаций, ссылок на медиа-ресурсы, наличие отзывов участников, 
заинтересованных организаций и партнеров

S возможность тиражирования, в том числе наличие материалов из опыта работы

Критерии оценки конкурсных работ премии

S соответствие проекта/программы целям и задачам конкурса премии

S актуальность поднятой проблемы, общественный резонанс, аргументированность выводов

S эффективность проекта/программы: общий количественный охват участников, количество 
партнеров, медиа-ресурсов, публикаций и материалов, географический и количественный 
охват аудитории

S комплексный подход: использование различных форм, технологий и практик, нескольких 
направлений в работе

S новизна, креативность идей и форматов работы, оригинальность подачи информации

S точность изложения материала и объективность освещаемых событий

«PRопаганда»: за комплексный вклад в привлечение внимания
общества к теме безвозмездного донорства крови со стороны
зарегистрированных СМИ; журналистских объединений, 
е зарегистрированных в качестве СМИ; представителей гражданской
журналистики, в том числе – на информационных Интернет-ресурсах,
в социальных сетях, в видеоблогах, через иные каналы 
медиакоммуникаций широкого охвата

проекты/программы, которые завершены на момент подачи заявки 

проекты/программы, реализация которых продолжается на момент подачи заявки

Категории:
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S соответствие проекта/программы целям и задачам конкурса премии

S внутренняя логика проекта/программы: соответствие целей, задач, выбранным формам 
и методам работы, их актуальность в рамках ситуации, сложившейся в сфере в сфере 
регулярного добровольного донорства крови на территории реализации проекта/программы, 
взаимосвязь механизма реализации и результатов

S системность работы: во времени, а также наличие устойчивых форм мотивации 
потенциальных и кадровых доноров крови, постоянных партнеров

S новизна, креативность идей и форматов работы, в том числе с молодежью 
(включая организацию работы в Интернет-пространстве и др.)

S социальный эффект: общий количественный охват участников, количество первичных 
доноров, количество регулярных доноров и их соотношение, количество добровольцев, 
инициативных групп, партнерских организаций, привлеченных к проекту/программе

S информационная открытость: распространение опыта, освещение в СМИ, в том числе 
наличие материалов, публикаций, ссылок на медиа-ресурсы, наличие отзывов участников, 
заинтересованных организаций и партнеров

S возможность тиражирования проекта/программы, в том числе наличие материалов из опыта 
работы

Критерии оценки конкурсных работ премии

S этичность

S наличие компетентных авторских комментариев

S полезность для широких слоев населения

S некоммерческий характер материалов

«Формула добрых дел»: за лучший проект/программу в сфере
регулярного добровольного донорства крови, реализуемый
некоммерческой организацией, инициативной группой

проекты/программы, которые завершены на момент подачи заявки 

проекты/программы, реализация которых продолжается на момент подачи заявки

Категории:

«Постоянство – признак мастерства»: за лучший проект/программу, 
направленный на увеличение доли регулярных доноров крови
и ее компонентов и развитие ответственного донорства
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проекты/программы, которые завершены на момент подачи заявки 

проекты/программы, реализация которых продолжается на момент подачи заявки

Категории:



S соответствие проекта/программы целям и задачам конкурса премии

S внутренняя логика проекта/программы: соответствие целей, задач, выбранным формам 
и методам работы, их актуальность в рамках ситуации, сложившейся в сфере регулярного 
донорства крови и её компонентов на территории реализации, взаимосвязь механизма 
реализации и результатов

S системность работы: во времени, а также наличие устойчивых форм мотивации кадровых 
доноров крови, динамика роста показателей

S новизна, креативность идей и форматов работы

S социальный эффект: общий количественный охват участников, количество первичных 
доноров, количество регулярных доноров и их соотношение, соотнесение затрачиваемых 
ресурсов и достигнутых результатов

S информационная открытость: распространение опыта, освещение в СМИ, в том числе 
наличие материалов, публикаций, ссылок на медиа-ресурсы, наличие отзывов участников, 
заинтересованных организаций и партнеров

S возможность тиражирования, в том числе наличие материалов из опыта работы с кадровыми 
донорами крови

Критерии оценки конкурсных работ премии

«Здоров как донор»: за лучший проект/программу, направленный 
на пропаганду здорового образа жизни, спорта как элемента
ответственного донорства

S соответствие проекта/программы целям и задачам конкурса премии

S внутренняя логика проекта/программы: соответствие целей, задач, выбранным формам 
и методам работы, их актуальность в рамках ситуации, сложившейся в сфере пропаганды 
здорового образа жизни и спорта среди доноров на территории реализации, взаимосвязь 
механизма реализации и результатов

S комплексный подход в популяризации здорового образа жизни: питание, спорт, поддержка 
уровня здоровья и качества жизни, медицинское сопровождение использование различных 
форм и технологий

S системность работы: во времени, а также наличие устойчивых форм мотивации 
и привлечения потенциальных и кадровых доноров крови, постоянных партнеров

S новизна, креативность идей и форматов работы

S социальный эффект: общий количественный охват участников, количество доноров, 

проекты/программы, которые завершены на момент подачи заявки 

проекты/программы, реализация которых продолжается на момент подачи заявки

Категории:
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добровольцев, инициативных групп, партнерских организаций, привлеченных 
к проекту/программе, соотнесение затрачиваемых ресурсов и достигнутых результатов

S информационная открытость: распространение опыта, освещение в СМИ, в том числе 
наличие материалов, публикаций, ссылок на медиа-ресурсы, наличие отзывов участников, 
заинтересованных организаций и партнеров, привлечение к проекту/программе известных 
спортсменов

S возможность тиражирования, в том числе наличие материалов из опыта работы 
по пропаганде здорового образа жизни и спорта среди кадровых и потенциальных доноров

Критерии оценки конкурсных работ премии

«Есть идея!»: за лучшую практику, кейс, модельную разработку 
в области безвозмездного донорства крови и ее компонентов

S соответствие целям и задачам конкурса премии

S уровень методической разработанности, логическая последовательность

S технологичность: детальное, последовательное изложение материала

S оригинальность идей и творческий подход

S уровень практической значимости

S транслируемость: возможность массового распространения опыта в практики организаторов 
донорского движения

S уровень оформления, наличие вспомогательных и дидактических материалов (приложений), 
практических руководств

сценарий мероприятия, возможный для тиражирования в качестве успешной практики

методические материалы, практические разработки (инструменты и технологии), 

используемые при пропаганде безвозмездного регулярного донорства крови, созданные 

в помощь организаторам донорского движения и возможные для тиражирования 

в качестве успешной практики

Категории:

мобильное и web-приложение, сервис, информационный чат-бот, регистрационная

система доноров и т. п., возможные для использования широким кругом лиц

S актуальность ресурса

S универсальность, полезность для широких слоев населения

S интуитивный интерфейс

S отказоустойчивость

S наличие постоянной поддержки проекта (обновления)

S кроссплатформенность, наличие он-лайн и офф-лайн версии

S некоммерческий характер

S удовлетворенность доноров предлагаемыми ресурсами, услугами, приложениями, 
в том числе отзывы пользователей
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Критерии оценки конкурсных работ премии

Творческий конкурс

«В кадре – донорство»: видеоматериалы о различных аспектах

безвозмездного донорства крови и ее компонентов

видеоролики продолжительностью 20–60 секунд

видеоролики продолжительностью 61–180 секунд

пост (посты) в видеоблогах продолжительностью до 5 минут 

S содержательное наполнение и подача темы донорства

S эмоциональный посыл, мотивационное содержание

S этичность

S качество построения видеоряда

S креативность

S возможность тиражирования

Категории:

«Помощь у нас в крови!»: статичные и анимированные графические

изображения, которые могут быть использованы в качестве

социальной рекламы безвозмездного донорства

плакаты, рисунки, фотомотиваторы, макеты сувенирной продукции;

фотографии, в том числе посты в социальных сетях;

интернет-баннеры (в том числе анимированные);

виртуальные «наклейки» («стикеры»), «подарки» для социальных сетей и мессенджеров

S глубина подачи и выражение темы донорства

S эмоциональный посыл, мотивационное содержание работы

S этичность

S уровень (качество) исполнения, композиция

S неординарное творческое решение

S возможность использования в качестве макета для тиражирования

Категории:
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Критерии оценки конкурсных работ премии

«О донорстве в стихах»: поэтические произведения любых

направлений и жанров (в том числе – тексты песен, гимнов)

S глубина подачи и выражение темы донорства

S эмоциональный посыл

S личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление, личное мнение автора 
по проблеме

S логическая связность, композиция

S нестандартность, самобытность освещения темы

Эссе «Люди, несущие свет»

«Спасибо, донор» – повествование от лица человека (о человеке), которому спасла

жизнь донорская кровь

«Живи» – пожелания реципиенту от донора крови

«Спасти жизнь.  Стать донором» – об отношении участника премии к регулярному 

донорству крови; описание собственного донорского опыта

S знание и понимание сути донорского движения, донорства, как ценности и нормы 
общественной жизни

S аргументированность собственной точки зрения, позиции

S использование фактов из личного опыта, опыта близкого окружения, общественной жизни

S уровень построения суждений и личного творчества

S эмоциональный посыл

S оригинальность и свобода суждений

Категории:
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Критерии оценки конкурсных работ премии

S соответствие целям и задачам конкурса премии

S уровень разработанности, логическая последовательность

S знание и понимание сути донорского движения, донорства, как ценности и нормы 
общественной жизни

S использование фактов из личного опыта, опыта близкого окружения, общественной жизни

S оригинальность идей и творческий подход в вопросах развития донорства

S уровень практической значимости

S транслируемость: возможность массового распространения идей и технологий проекта

«Донорство глазами детей»: за лучший визуальный образ донорства

крови и ее компонентов

S глубина подачи и выражение темы донорства

S эмоциональный посыл, мотивационное содержание работы

S этичность

S уровень (качество) исполнения, композиция

S неординарное творческое решение

S возможность использования в качестве макета для тиражирования

«Донор – это судьба и призванье»: стихи и проза о безвозмездном

донорстве крови и ее компонентах

S глубина подачи и выражение темы донорства

S эмоциональный посыл

S личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление, личное мнение автора по 
проблеме

S логическая связность, композиция

S нестандартность, самобытность освещения темы

Детский конкурс премии

 «Я знаю, что такое донорство»: за лучший индивидуальный

и/или коллективный учебный проект
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Вопрос – ответ

– Появились ли в 2017 году новые номинации

в конкурсах премии?

– Да, и не только появились новые номинации, но изменилось содержание 

нескольких традиционных номинаций. Так, в основной конкурс введены 

номинации «Постоянство – признак мастерства», «Здоров как донор», «Есть 

идея!» (ранее эта номинация относилась к творческому конкурсу»). Учрежден 

детский конкурс с тремя номинациями: «Я знаю, что такое донорство», 

«Донорство глазами детей», «Донор – это судьба и призванье». Работы детского 

конкурса будут оцениваться в трех возрастных группах участников: 5–10 лет, 

10–14 лет, 14–18 лет.

Изменено содержание номинации «Равнодушных нет»: теперь в этой номинации 

конкурсные работы должны показать проекты системной, комплексной работы 

по созданию и развитию инициативных групп – волонтерских команд, 

добровольческой деятельности, содействующей донорству крови и ее 

компонентов.

В номинации «В кадре – донорство» выделены группы видеоматериалов 

о различных аспектах безвозмездного донорства крови и ее компонентов 

в зависимости от их формата и хронометража: видеоролики 

продолжительностью 20–60 секунд, 61–80 секунд, а также сообщения (посты) 

в видеоблогах продолжительностью до 5 минут. Если видеоблогер подготовил 

серию материалов о донорстве крови, имеет смысл подать конкурсную заявку 

в номинацию «PRопаганда». Если видеоматериал (видеоролик, видеопост) имеет 

явно выраженное методическое, просветительское содержание, то его лучше 

подать в номинацию «Есть идея!».
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– Как выбрать номинацию основного конкурса?

– Если это системный, комплексный проект, выбирайте в соответствии 

с содержанием заявки номинации номинации «Может только Человек», 

«Регион – лидер донорского движения», «Равнодушных нет», «За вклад 

в корпоративное донорство крови», «Формула добрых дел», «Постоянство – 

признак мастерства» , «Здоров как донор».

Если это серия публикаций, видеосюжетов, радио- и телепередач, выбирайте 

номинацию «Proпаганда».

Если это отдельная практика, мероприятие, модельная разработка, выбирайте 

номинацию «Есть идея!».



Вопрос – ответ

– Какие параметры включает в себя понятие

«ответственный донор» и какие практики можно описать

в качестве конкурсной работы номинации «Постоянство – 

признак мастерства»?

– Ответственный донор регулярно возвращается на станцию переливания 

крови; понимает задачи развития донорского движения; заранее планирует 

донации; следит за своим здоровьем; является источником корректной 

информации о донорстве крови и ее компонентов. Исходя из этих принципов, 

можно понять, что в номинации «Постоянство – признак мастерства» могут 

– Практически любые форматы успешных и эффективных отдельных практик, 

разработок в сфере развития безвозмездного донорства крови 

и ее компонентов. Главный принцип успеха такой конкурсной работы – чтобы 

описанный кейс, сценарий, методический материал мог быть адаптирован 

и воспроизведен в своей работе другими участниками донорского движения.

Например, если это сценарий мероприятия, то необходимо описать все этапы: 

не только собственно мероприятие, но и его подготовку, какие ресурсы 

потребуются, как их можно получить. Мероприятия могут быть самые разные: 

не только дни донора, но и флешмобы, культурные акции, в том числе сценарии 

празднования традиционных для Службы крови массовых акций – 

Дня донорского совершеннолетия, акции «АвтоМотоДонор», «Донорская 

суббота» и, конечно, национального (20 апреля) и всемирного (14 июня) Дней 

донора крови.

В качестве методических материалов, созданных в помощь организаторам 

донорского движения, могут быть представлены информационно-методические 

буклеты, брошюры, листовки, плакаты, шаблоны афиш донорских акций, 

информационно-просветительские презентации, видеоролики, 

инфографические материалы и т. п. Очень ценными заявками станут модельные 

документы – положения о региональных почетных общественных званиях 

доноров, нагрудных знаках; почетных званиях и знаках отличия, учрежденных 

для доноров отдельными учреждениями Службы крови, общественными 

организациями; описание механизма разработки и принятия этих документов, 

реализация принятых документов на практике.
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– Какие работы можно подать в номинацию «Есть идея!»?



Âîïðîñ – îòâåò

– Ìîæíî ëè ïîäàòü êîíêóðñíóþ çàÿâêó è ìàòåðèàëû

ê íåé ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå?

– Íåò,  äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðîçðà÷íîñòè è îòêðûòîñòè êîíêóðñà ïðåìèè 

«ÑîÓ÷àñòèå» ïðèåì çàÿâîê ïðîèñõîäèò òîëüêî  ïóòåì çàïîëíåíèÿ êîíêóðñàíòîì 

ôîðìû çàÿâêè íà èíôîðìàöèîííîé ïëîùàäêå ïðåìèè. Áîëåå òîãî, ôîðìà çàÿâêè 

â îñíîâíîì êîíêóðñå, à òàêæå â íîìèíàöèè «ß çíàþ, ÷òî òàêîå äîíîðñòâî» 

äåòñêîãî êîíêóðñà ñ ýòîãî ãîäà âêëþ÷àåò êðàòêîå îïèñàíèå ïðîåêòà 

(äî 1000 çíàêîâ, âêëþ÷àÿ ïðîáåëû), êîòîðîå ðàçìåùàåòñÿ ïîñëå ïîäà÷è çàÿâêè 

íà èíôîðìàöèîííîé ïëîùàäêå ïðåìèè â îòêðûòîì, ïóáëè÷íîì äîñòóïå. 

Îñòàëüíûå ìàòåðèàëû çàÿâêè – ñîáñòâåííî êîíêóðñíàÿ ðàáîòà è âñå ïðèëîæåíèÿ 

ê íåé – íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãêîìèòåòà ïðåìèè.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè â îñíîâíîì êîíêóðñå, à òàêæå â íîìèíàöèè «ß çíàþ, ÷òî òàêîå 

äîíîðñòâî» äåòñêîãî êîíêóðñà êîíêóðñàíò çàïîëíÿåò ïðåçåíòàöèþ ïî îáùåìó 

äëÿ âñåõ øàáëîíó (ñêà÷àòü ôàéë   ) .

Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ê êàæäîé çàÿâêå – ôîòîãðàôèé, 

àóäèî- è âèäåîðîëèêîâ – ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ëþáûì ñåðâèñîì ïî îáìåíó 

è õðàíåíèþ ôàéëîâ íà âûáîð êîíêóðñàíòà. Íàïðèìåð, ÷òîáû îòïðàâèòü íàì 

ôàéëû, ìîæíî âûëîæèòü èõ ßíäåêñ.Äèñê  

(æåëàòåëüíî îäíèì àðõèâîì) è óêàçàòü â êîíêóðñíîé çàÿâêå ññûëêè (ññûëêó). 

Ïðèìåð ïðàâèëüíîé ññûëêè – .

Èíñòðóêöèÿ ïî äîáàâëåíèþ ôàéëîâ íà ßíäåêñ.Äèñê –  

.

http://bit.ly/souchastie2017ppt

https://disk.yandex.ru

https://yadi.sk/i/iHGF0r-qzjuPr

https://yandex.ru/support/disk/uploading.xml
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– Ìîæåò ëè â íîìèíàöèÿõ îñíîâíîãî è òâîð÷åñêîãî

êîíêóðñà ïîäàâàòü çàÿâêó íåñîâåðøåííîëåòíèé

èëè ãðóïïà íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñåìüÿ ñ ðåáåíêîì?

– Â îñíîâíîì êîíêóðñå èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñåìåéíûå 

ãðóïïû, à òàêæå äåòñêèå è þíîøåñêèå îáúåäèíåíèÿ ìîãóò ïîäàòü çàÿâêó 

â íîìèíàöèè «Ðàâíîäóøíûõ íåò», «Ôîðìóëà äîáðûõ äåë», «Åñòü èäåÿ!»; þíûé 

êîððåñïîíäåíò â êà÷åñòâå ïðåäñòàâèòåëÿ ðåäàêöèè ÑÌÈ 

áûòü îïèñàíû ñèñòåìíûå, êîìïëåêñíûå ïðîåêòû, ïîêàçûâàþùèå ñîäåéñòâèå 

ïîâûøåíèÿ ìîòèâàöèè ê îòâåòñòâåííîìó äîíîðñòâó, óâåëè÷åíèå äîëè 

ðåãóëÿðíûõ äîíîðîâ êðîâè è åå êîìïîíåíòîâ. Åñëè æå ðå÷ü èäåò 

î ýïèçîäè÷åñêîé óñïåøíîé ïðàêòèêå ïðîïàãàíäû îòâåòñòâåííîãî äîíîðñòâà, 

òî òàêóþ çàÿâêó ëó÷øå ïîäàòü â íîìèíàöèè «Åñòü èäåÿ!».

http://bit.ly/souchastie2017ppt
https://disk.yandex.ru
https://yadi.sk/i/iHGF0r-qzjuPr
https://yandex.ru/support/disk/uploading.xml


– Для чего, когда и как нужно размещать в Интернете

хэштэги #премиясоучастие #НФРЗ #донор #донорствокрови

#спасибодонор ?

– Хэштэги (ключевые слова со специальным значком в начале слова) нужны 

для более легкого поиска материалов конкурсантов в социальных сетях: 

например, Facebook, Instagram, ВКонтакте, Twitter, на видеохостинге Youtube. 

Если вы представляете на конкурс работы, которые можно или даже нужно 

разместить с хэтэгами – например, видеоролики, фото, рисунки, текстовые 

посты в социальных сетях, блогах для всех номинаций творческого конкурса 

и номинации «Есть идея!» основного конкурса, серию публикаций 

или видеоматериалов в номинации «PRопаганда» основного конкурса, 

то дополнение материалов хэштэгами премии «СоУчастие» не только даст 

дополнительную возможность узнать о премии широкому кругу завсегдатаев 

Интернета, но и  прибавит вам баллов при оценке работы оргкомитетом. 

Ставя хэштэги, лучше выбрать такой их порядок: #премиясоучастие #НФРЗ 

#донор #донорствокрови #спасибодонор … а далее – по усмотрению 

конкурсанта.

Вопрос – ответ
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или несовершеннолетний блогер может подать заявку в номинации 

«PRопаганда». 

В творческом конкурсе как отдельные заявители участвуют только 

совершеннолетние участники, поскольку его номинации комплексно 

дублируются номинациями «Донорство глазами детей» и «Донор – это судьба 

и призванье» детского конкурса.



Согласие на обработку персональных данных

Совершеннолетние конкурсанты  заполняют и представляют вместе с заявкой согласие 

на обработку персональных данных. Если заявку подает несовершеннолетний, согласие 

на обработку персональных данных заполняют родители (законные представители).

Заполненный документ (заполнение – от руки или на компьютере, подпись – собственноручная) 

необходимо отсканировать и прикрепить к заявке в специальном поле. 

Согласие на обработку персональных данных является неотъемлемой частью 

заявки,  без заполненного согласия заявка на конкурс не принимается

Скачать формы согласий в формате *.pdf или *.docx  http://bit.ly/agree2017

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

с целью формирования банка заявок 

на конкурс VIII Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие»

Я, ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя)

зарегистрированный (-ая) по адресу: ______________________________________________

(адрес места жительства/пребывания)

Документ, удостоверяющий личность:

Паспорт гражданина Российской Федерации серия:  ________   номер _______________

выдан «____» __________  _____ г. _______________________________________________

                                                                                                                                         (кем выдан)

____________________________________________________________________________ ,

 (в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 

или попечительство)

являясь законным представителем несовершеннолетнего

 ____________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

приходящегося мне _________________________, зарегистрированного (-ой) по адресу: 

_____________________________________________________________________________

(адрес места жительства/пребывания)

в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие оператору – НФ «Национальный фонд развития здравоохранения» 

(юридический адрес: 119992, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, стр. 1) на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего с целью формирования банка заявок на конкурс VIII Всероссийской 

премии за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие».

Персональные данные несовершеннолетнего, в отношении которых дается данное согласие, 

включают: фамилию, имя, отчество; возраст, род занятий; сведения о регистрации по месту 

жительства или пребывания. 

Действия с персональными данными несовершеннолетнего включают в себя сбор персональных 

данных, их накопление, систематизацию и хранение в автоматизированной системе обработки 

информации по оказанию адресной социальной помощи, их уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, уничтожение и передачу (распространение) сторонним 

организациям для пропаганды безвозмездного донорства крови и ее компонентов, донорства 

костного мозга, а также иными, не связанными с осуществлением предпринимательской 

деятельности, услугами.

Информация передается по защищенному каналу связи с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, или иными предусмотренными законодательством способами.

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного 

уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения 

использования данных оператором.

_____________________________________________________________________________             

(ФИО)

«_____» __________________ __________ г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

с целью формирования банка заявок 

на конкурс VIII Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие»

Я, ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный (-ая) по адресу: ______________________________________________

(адрес места жительства/пребывания)

Документ, удостоверяющий личность:

Паспорт гражданина Российской Федерации серия:  ________   номер _______________

выдан «____» __________  _____ г. _______________________________________________

                                                                                                                                         (кем выдан)

действующий в своих интересах, в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие оператору – НФ «Национальный фонд 

развития здравоохранения» (юридический адрес: 119992, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, стр. 

1) на обработку моих персональных данных с целью формирования банка заявок на конкурс 

VIII Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие».

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, 

имя, отчество; место работы, должность, род занятий; номер и серию основного документа, 

удостоверяющего личность; сведения о регистрации по месту жительства или пребывания. 

Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных данных, 

их накопление, систематизацию и хранение в автоматизированной системе обработки 

информации по оказанию адресной социальной помощи, их уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, уничтожение и передачу (распространение) сторонним 

организациям для пропаганды безвозмездного донорства крови и ее компонентов, донорства 

костного мозга, а также иными, не связанными с осуществлением предпринимательской 

деятельности, услугами.

Информация передается по защищенному каналу связи с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, или иными предусмотренными законодательством способами.

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного 

уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения 

использования данных оператором.

_____________________________________________________________________________             

(ФИО)

«_____» __________________ __________ г.
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Портал Службы крови



vk.com/donorsouchastie

facebook.com/nfrzmoscow

instagram.com/nfrzmsk

vk.com/nfrzmoscow

twitter.com/NFRZ_MSK

Некоммерческий фонд
«Национальный фонд развития здравоохранения»
город Москва, Дмитровское шоссе, д.27 корп. 1

+7 (495) 782-93-34  

 info@nfrz.ru

nfrz.ru

spasibodonor.ru

– сайт Национального фонда развития здравоохранения

– сайт молодежного донорского движения России

– страница премии в социальной сети «ВКонтакте»
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Приложение 1 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения премии «СоУчастие», 

отбор и награждение призеров и лауреатов настоящей премии.

1.2. Премия «СоУчастие» (далее – премия) учреждена НФ «Национальный фонд развития 

здравоохранения» при поддержке Координационного центра по организации, развитию 

и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате Российской 

Федерации в 2010 году в целях выявления и внедрения лучших практик реализации 

проектов в сфере безвозмездного донорства крови и здорового образа жизни.

1.3. Премия призвана способствовать:

џ повышению значимости деятельности организаций, занимающихся развитием 

регулярного добровольного донорства крови и пропагандой здорового образа жизни 

в Российской Федерации;

џ формированию отношения к донорству крови как абсолютной норме цивилизованного 

общества;

џ развитию регулярного донорства крови в соответствии с потребностями Службы крови;

џ развитию ответственного донорства и его пропаганде среди добровольных доноров 

крови и ее компонентов;

џ развитию открытости, доступности Станций переливания крови и системы общественного 

контроля в сфере донорства крови и её компонентов;

џ повышению эффективности организации мероприятий в сфере донорства крови 

и пропаганды здорового образа жизни;

џ расширению базы профессиональных контактов организаций, работающих в сфере 

донорства крови и пропаганды здорового образа жизни.

1.4. Премия является общественной наградой. Присуждение премии осуществляется 

на конкурсной основе.

2. Организационный комитет премии 

2.1. Оргкомитет премии является постоянно действующим высшим органом. 

2.2. Функции оргкомитета:

џ проведение отбора номинантов из числа претендентов; 

џ привлечение, в случае необходимости, экспертов для оценки материалов, 

представленных на конкурсы премии; 

џ рассмотрение и утверждение призеров и лауреатов премии.

2.3.  В состав оргкомитета премии могут входить видные общественные деятели, представители  

органов власти, некоммерческих организаций, бизнес-сообщества, СМИ.

2.4.  Оргкомитет премии принимает свои решения большинством голосов. Голосование может 

проводиться как в очной, так и заочной (в том числе в форме онлайн-заполнения членами 

оргкомитета листов голосования) формах. 

2.5. Настоящее положение может быть изменено и дополнено решением оргкомитета премии.
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3. Информационная площадка премии

3.1. Основной информационной площадкой премии является сайт Национального фонда 

развития здравоохранения  и сайт Координационного центра по донорству крови nfrz.ru

при Общественной палате Российской Федерации .donorcenter.ru

3.2. На основной информационной площадке премии размещаются сведения о  ходе конкурса 

премии, шорт-лист, итоги конкурса премии; методические и практические рекомендации, 

руководство по подготовке заявки на участие в конкурсе премии; краткое резюме поданных 

заявок и иная информация, способствующая открытости и прозрачности конкурса премии.

3.3. Информация о ходе конкурса премии и ее итогах также размещается на сайтах 

spasibodonor.ru oprf.ru yadonor.ru, , , в СМИ, в социальных сетях, а также путем проведения 

электронной рассылки организациям, инициативным группам, волонтерам, реализующим 

проекты в сфере донорства крови.

4. Объявление премии. Сроки приема заявок на конкурс премии

4.1. Дата старта первого этапа премии – 14 июня 2017 г.

4.2. До 14 июля 2017 г. на информационной площадке премии публикуется руководство 

по подготовке заявки на участие в конкурсе премии. Руководство включает в себя описание 

требований к работам основного, творческого и детского конкурса, критерии оценки, 

практические рекомендации по представлению заявки, креативные брифы для заявок 

творческого конкурса, форму согласия на обработку персональных данных и др. 

4.3. Прием заявок на конкурс премии осуществляется с 14 июля 2017 г. по 31 января 2018 г. 

Оргкомитет вправе продлить срок приема заявок.

5. Основной конкурс премии  

5.1. В основном конкурсе премии участвуют некоммерческие и коммерческие организации 

различных организационно-правовых форм, в том числе казенные, бюджетные, автономные 

учреждения; органы власти различных уровней; инициативные группы, волонтеры, 

реализующие проекты в сфере донорства крови; СМИ и представители гражданской 

журналистики и др. 

5.2. Премия вручается по следующим номинациям основного конкурса: 

џ «Может только Человек»: за вклад в развитие безвозмездного регулярного донорства 

крови.

џ «Регион – лидер донорского движения»: за комплексное решение вопросов донорства 

крови органами власти в субъекте Российской Федерации.

џ «Равнодушных нет»: за системную работу по развитию волонтерской, добровольческой 

деятельности в сфере безвозмездного донорства крови и ее компонентов, пропаганды 

здорового образа жизни. 

џ «Во имя жизни»: за оказание адресной помощи больным детям и взрослым.

џ «За вклад в развитие корпоративного донорства крови»: за достижения в развитии 

корпоративного донорства крови. 

џ «PRопаганда»: за комплексный вклад в привлечение внимания общества к теме 

безвозмездного донорства крови со стороны зарегистрированных СМИ; журналистских 

объединений, не зарегистрированных в качестве СМИ; представителей гражданской 

журналистики, в том числе – на информационных Интернет-ресурсах, в социальных сетях, 
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в видеоблогах, через иные каналы медиакоммуникаций широкого охвата.

џ «Формула добрых дел»: за лучший  проект  в сфере регулярного добровольного 

донорства крови, реализуемый некоммерческой организацией, инициативной группой.

џ «Постоянство – признак мастерства»: за лучший проект, направленный на увеличение 

доли регулярных доноров крови и ее компонентов и развитие ответственного донорства.

џ «Здоров как донор»: за лучший проект, направленный на пропаганду здорового образа 

жизни, спорта как элемента ответственного донорства.

џ «Есть идея!»: за лучшую практику, кейс, модельную разработку в области безвозмездного 

донорства крови и ее компонентов: 

  сценарий мероприятия, возможный для тиражирования в качестве успешной практики;

  методические материалы, практические разработки (инструменты и технологии), 

используемые при пропаганде безвозмездного регулярного донорства крови, 

созданные в помощь организаторам донорского движения и возможные 

для тиражирования в качестве успешной практики; 

  мобильное и web-приложение, сервис, информационный чат-бот, регистрационная 

система доноров и т. п. программы и сервисы, возможные для использования широким 

кругом лиц.

5.3.  Для участия в основном конкурсе премии подается заявка в электронной форме. Адрес 

ссылки для заполнения электронной формы размещается в руководстве по подготовке 

заявки.

6. Творческий конкурс премии

6.1. В творческом конкурсе премии участвуют социально ориентированные некоммерческие 

организации, коммерческие организации, государственные, муниципальные учреждения, 

органы власти; инициативные группы, волонтеры, доноры крови и ее компонентов, 

реализующие проекты в сфере донорства крови; СМИ и представители гражданской 

журналистики; свободно действующие граждане России. 

6.2. Премия вручается по следующим номинациям творческого конкурса: 

џ «В кадре – донорство»: видеоматериалы о различных аспектах безвозмездного 

донорства крови и ее компонентов:

  видеоролики продолжительностью 20–60 секунд;

  видеоролики продолжительностью 61–180 секунд;

  пост (посты) в видеоблогах продолжительностью до 5 минут. 

џ «Помощь у нас в крови!»: статичные и анимированные графические изображения, 

которые могут быть использованы в качестве социальной рекламы безвозмездного 

донорства:

  плакаты, рисунки, фотомотиваторы, макеты сувенирной продукции;

  фотографии, в том числе посты в социальных сетях;

  Интернет-баннеры (в том числе анимированные);

  виртуальные «наклейки» («стикеры»), «подарки» для социальных сетей 

и мессенджеров.

џ «О донорстве в стихах»: поэтические произведения любых направлений и жанров 

(в том числе – тексты песен, гимнов).

џ Эссе «Люди, несущие свет»
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  «Спасибо, донор» – повествование от лица человека (о человеке), которому спасла 

жизнь донорская кровь; 

  «Живи» – пожелания реципиенту от донора крови.

  «Спасти жизнь.  Стать донором» – об отношении участника премии к регулярному 

донорству крови; описание собственного донорского опыта.

6.3. Для участия в творческом конкурсе премии подается заявка в электронной форме. Адрес 

ссылки для заполнения электронной формы размещается в руководстве по подготовке 

заявки.

7. Детский конкурс премии

7.1. В детском конкурсе премии участвуют учреждения основного и дополнительного 

образования; детские и молодежные общественные организации; отдельные участники 

и группы участников в возрасте 5–18 лет.

7.2. Возрастные группы участников: 5–10 лет, 10–14 лет, 14–18 лет.

7.3. Премия вручается по следующим номинациям детского конкурса:

џ «Я знаю, что такое донорство»: за лучший индивидуальный и/или коллективный учебный 

проект.

џ «Донорство глазами детей»: за лучший визуальный образ донорства крови 

и ее компонентов.

џ «Донор – это судьба и призванье»: стихи и проза о безвозмездном донорстве крови 

и ее компонентах.

7.4. Для участия в детском конкурсе премии подается заявка в электронной форме. Адрес 

ссылки для заполнения электронной форме размещается в руководстве по подготовке 

заявки.

8. Специальные призы премии

8.1. «Общественное признание» – за особые заслуги в развитии безвозмездного донорства 

крови и ее компонентов в России. Заявка не предоставляется. Список лауреатов определяет 

оргкомитет.

8.2. «Мы работаем для вас. Знак качества» – за создание условий информационной открытости, 

доступности и комфортности в организации Службы крови. Победители определяются 

в соответствии с показателями, характеризующим общие критерии оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями (в том числе определенных в нормативных 

актах Министерства здравоохранения Российской Федерации), по итогам независимой 

оценки качества предоставления услуг организациями Службы крови. Заявка 

не предоставляется. Список лауреатов определяет оргкомитет.

8.3. Оргкомитет оставляет за собой право учреждать другие специальные призы премии 

для организаций, проектов и персоналий (отдельных деятелей), оказавших особое влияние 

на развитие донорства крови и здорового образа жизни в России.

9. Порядок определения и награждение лауреатов премии 

9.1. Определение лауреатов премии происходит поэтапно: 

џ Первый этап – прием заявок: с 14 июля 2017 г. по 31 января 2018 г.

џ Второй этап – оценка работ оргкомитетом: в течение двух месяцев после окончания 
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приема  заявок. Оргкомитет вправе запрашивать дополнительную информацию 

по проектам, представленным на конкурс. Шорт-лист лауреатов премии публикуется 

на сайтах , , , , в СМИ, www.nfrz.ru www.spasibodonor.ru www.oprf.ru www.yadonor.ru

в социальных сетях, а также путем проведения электронной рассылки организациям, 

инициативным группам, волонтерам, реализующим проекты в сфере донорства крови.

џ Третий этап – торжественная церемония награждения лауреатов премии. Точная дата 

проведения церемонии награждения сообщается оргкомитетом не позднее чем 

через два месяца после окончания приема заявок на конкурс премии.

9.2. Сроки и место торжественной церемонии награждения лауреатов определяются 

оргкомитетом.

9.3 Лауреаты премии награждаются призом премии, дипломом лауреата премии и памятным 

подарком.

Приложение 1 
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Приложение 2 

Интернет-ресурсы в помощь подготовке проектов и конкурсных заявок (по материалам
«Теплицы социальных технологий»)

 «Теплица социальных технологий» – это общественный
образовательный проект, направленный на развитие сотрудничества
между некоммерческим сектором и IT-специалистами.

Материалы сайта Теплицы социальных технологий  te-st.ru
распространяются по свободной лицензии Creative Commons.

Статьи

S 90 инструментов и ресурсов для инфографики и визуализации
https://te-st.ru/2015/03/13/infographic-tools-and-resources/

S 15 бесплатных программ для редактирования видео под Windows, Mac, Linux
https://te-st.ru/2015/08/19/top-15-best-free-video-editing-software

S Как самому снять и смонтировать промо-ролик без привлечения специалистов
https://te-st.ru/2014/03/25/how-to-shoot-video/

S 5 ресурсов с бесплатной лицензионной музыкой для видео, визуализаций и мероприятий
https://te-st.ru/2014/02/19/free-music-web/

S 10 инструментов для создания gif-анимации и коротких видео
https://te-st.ru/2015/06/02/apps-for-making-gif

S 5 программ для создания инфографики за 30 минут
https://te-st.ru/entries/5-programs-for-creating-infographics-for-30-minutes/

S 5 шагов, которые помогут написать призыв к действию
https://te-st.ru/2016/03/30/writing-call-to-actions/

S 5 сайтов с бесплатными шрифтами для вашего проекта
https://te-st.ru/2016/05/24/5-sites-with-free-fonts/

S 9 инструментов, которые сделают ваши презентации запоминающимися, яркими 
и оригинальными
https://te-st.ru/2014/12/11/9-tools-make-killer-presentation/

S 15 качественных ресурсов и инструментов для создания визуализации, графиков и диаграмм
https://te-st.ru/entries/tools-for-the-creation-of-visualization/

S 10 бесплатных сервисов для хранения и быстрой отправки больших файлов
https://te-st.ru/2014/10/06/10-big-files-share-services/

S Fotojet – онлайн-редактор для создания коллажей, постеров и картинок для социальных сетей
https://te-st.ru/entries/fotojet

S Allthefreestock – единый доступ к ресурсам с бесплатными фото и видео для ваших проектов
https://te-st.ru/entries/allthefreestock
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S Как придать фотографии оригинальный вид с помощью фильтров на нейронной сети
https://te-st.ru/2017/06/28/how-to-process-photos-using-filters-on-a-neural-network/

S Как создать качественную инфографику, используя бесплатный сервис Canva.com 
https://te-st.ru/2017/06/16/how-to-create-high-quality-infographics-using-the-free-service-canva-
com/

S Как отредактировать аудиофайл с помощью бесплатного редактора Shotcut
https://te-st.ru/2017/05/17/how-to-edit-an-audio-file-using-the-free-editor-shotcut/

S Как отредактировать видеоролик с помощью бесплатного видеоредактора
https://te-st.ru/2017/04/25/how-to-edit-a-video-using-the-free-video-editor/

S Как обработать фотографию и привести ее в красивый вид с помощью бесплатного 
фоторедактора
https://te-st.ru/2017/04/19/how-to-process-a-photo-with-the-help-of-a-free-photo-editor/

Видеоуроки

© НФ «Национальный фонд развития здравоохранения», 2017
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Некоммерческий фонд
«Национальный фонд развития здравоохранения»
город Москва, Дмитровское шоссе, д.27 корп. 1

+7 (495) 782-93-34  
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