
 
 

 

 

 

 

Положение о VIII Московском донорском марафоне  

«Достучаться до сердец. Наставничество» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и 

проведения VIII Московского донорского марафона «Достучаться до сердец. 

Наставничество» (далее — Марафон) в 2023 году. 

1.2. Организатор Марафона — НФ «Национальный фонд развития 

здравоохранения» (далее — Фонд) при поддержке Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы, службы крови в городе Москве, 

Координационного совета по донорству крови при Общественной палате 

Российской Федерации. 

1.3. Марафон проводится в рамках социального проекта «Неснижаемый 

запас. Наставники донорского движения – службе крови» (далее — Проект). 

Цель Проекта — организовать регулярное пополнение запасов крови 

учреждений службы крови, расположенных в столице, лицами от 18 до 25 лет, а 

также сотрудниками организаций и учреждений, волонтерами донорского 

движения через проведение донорских акций, совершенствование системы 

пропаганды и наставничества в сфере донорства крови и донорства костного 

мозга, ресурсную поддержку волонтеров донорского движения. 

1.4. Сроки проведения Марафона — с 20 января по 30 ноября 2023 года. 

1.5. Информация о Марафоне публикуется на информационных ресурсах 

Фонда и партнеров, а также в рассылках организациям, реализующим 

мероприятия, проекты, программы в сфере безвозмездного донорства крови и ее 

компонентов и добровольчества. 

1.6. Все мероприятия Марафона проходят в плановом порядке 

при согласовании с учреждениями службы крови. 

2. Цели и задачи 

Цель проведения марафона - пополнить запасы крови и ее компонентов в 

медицинских организациях, расположенных на территории Москвы через 

развитие участия образовательных учреждений, предприятий и организаций, 

волонтерских групп в донорском движении. 
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Задачи:  

• обеспечить в 2023 году информационную, консультационную, 

ресурсную поддержку деятельности волонтеров организаторов 

донорского движения, направленной на организацию донорских 

акций для пополнения запасов крови в медицинских организациях 

для оказания помощи пациентам, нуждающимся в переливании 

крови 

• расширить форматы пропаганды безвозмездного донорства крови и 

ее компонентов, донорства костного мозга через интеграцию тематик 

Года педагога и наставника и донорства крови при проведении 

донорских мероприятий 

• создать основу для развития системы наставничества и передачи 

опыта внутри донорского движения на разных уровнях 

• расширить участие работников сферы образования в донорском 

движении 

• обобщить лучшие практики межведомственного партнерства в сфере 

донорства крови, прежде всего органами образования, вузов, школ и 

учреждений службы крови. 

 

 

3. Участники 

3.1. Участниками Марафона и организаторами акций могут быть - 

российские государственные (в том числе ведомственные), муниципальные, 

негосударственные учреждения, в том числе дополнительного образования, а 

также научные, образовательные, просветительские предприятия, учреждения и 

организации, осуществляющие свою деятельность в сфере образования и науки; 

некоммерческие негосударственные организации 

3.2. В донорских мероприятиях Марафона принимают участие все 

желающие без медицинских и иных противопоказаний, если организаторы 

мероприятий — участники Марафона не устанавливают иные мотивированные 

ограничения. 

4. Этапы участия в Марафоне 

4.1. Для участия в марафоне организацией-участником формируется 

команда участников Марафона, ответственная за участие и подготовку 

проведения мероприятий Марафона. Подготовительная работа по проведению 

мероприятий Марафона включает в себя согласование даты проведения 
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донорского мероприятия с организацией службы крови, осуществление 

пропагандистской, информационной деятельности. Консультационную 

поддержку при возникновении вопросов по организации и проведению 

донорских мероприятий оказывает Фонд..  

4.2. Участником Марафона по согласованию с организацией службы 

крови выбирается формат (форматы) донорского мероприятия: 

• донорское мероприятие на территории участника Марафона 

с привлечением выездной бригады учреждения службы крови; 

• донорское мероприятие на территории учреждения службы крови 

Москвы; 

• иной формат по согласованию с организаторами Марафона. 

4.3. Участником Марафона направляется заявка на включение в Марафон 

на почту Фонда info@nfrz.ru с анонсом акции и заявкой на необходимые 

материалы. 

4.4. Участником Марафона проводится донорское мероприятие. 

4.5. После проведения мероприятия участником Марафона отправляется 

информация об акции (фотографии, список участников, при наличии — пресс-

релиз) на почту Фонда info@nfrz.ru. 

4.6. В случае неполного выполнения участником этапов участия 

в Марафоне организатор Марафона оставляет за собой право ограничить его 

в предоставлении ресурсов для участников Марафона. 

4.7. На афишах мероприятий используются логотипы Национального 

фонда развития здравоохранения. Ссылка для скачивания логотипов: 

https://disk.yandex.ru/d/8fpwT5UaFGr9UQ. Рекомендуется использование 

следующей формулировки в качестве примечания: «Донорская акция проводится 

в рамках VIII Московского донорского марафона «Достучаться до сердец. 

Наставничество» при поддержке Национального фонда развития 

здравоохранения». На информационных площадках, предполагающих 

использование хештегов, рекомендуется использование следующих хештегов: 

#донорскиймарафон2023 #НФРЗ #москвадобрыйгород  

4.8. В качестве дополнительных активностей участники марафона могут 

проводить:  

• уроки донорства в школах и колледжах - вовлечение в донорство, 

взятие подшефных учебных организаций и помощь в формировании 

донорского движения 

• открытые лекции о донорстве или донорстве костного мозга в 

различных учреждениях 

• различные форматы пропаганды донорского движения: квизы, 

викторины, флешмобы 

• мастер-классы, обучающие мероприятия для участников донорского 

движения  

• мероприятия, направленные на обмен опытом между организациями – 

mailto:info@nfrz.ru
mailto:info@nfrz.ru
https://disk.yandex.ru/d/8fpwT5UaFGr9UQ
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различные съезды, выезды и форумы 

• другие форматы 

5. Ресурсы для участников Марафона 

5.1. Консультационно-методическое сопровождение по вопросам: 

• организации донорских мероприятий, взаимодействия с учреждениями 

службы крови, пропаганды донорства, мотивации к донации; 

• подготовки к донациям, сохранения здоровья после донаций, других 

тематик, связанных с донорством крови и ее компонентов; 

• донорства костного мозга, участия доноров крови в регистре доноров 

костного мозга; 

• наставничества внутри донорского движения, передачи опыта и 

организации преемственности. 

5.2. Форматы поддержки: индивидуальные консультации в телефонном 

режиме, ответы на вопросы через электронную почту, чаты организаторов 

донорского движения в социальных сетях и (или) мессенджерах, предоставление 

готовых презентаций для пропаганды донорства, участие сотрудника Фонда 

в лекционных и (или) информационных мероприятиях о донорстве крови. 

5.3. Мотивационные комплекты для организаторов донорского 

движения, доноров крови и ее компонентов с донорской символикой 

для организации донорских мероприятий «Донорство Москвы. Наставник». 

5.4. Креативные пространства с донорской тематикой «Донорство крови 

и добровольчество Москвы: пространство взаимодействия». Включает в себя 

комплект ролл-апов 2×2 и 1,5×2 м, арт-объекты, ростовые исторические фигуры 

«Донорство в лицах», стелы «Донорпочты», костюм ростовой куклы «Сердце»1. 

Подробный перечень: spasibodonor.ru/konkursyi-i-premii/donorskiy-marafon-

dostuchatsya-do-serdets/roll-up-kalendar. В ходе реализации Проекта форматы 

будут обновляться и расширяться. 

5.5. Информационное сопровождение на сайтах фонда nfrz.ru, 

spasibodonor.ru, donorcenter.ru, партнерских информационных ресурсах. 

5.6. Информационно-методические материалы: 

• комплект для проведения игры #ДОНОРУТОЖЕВКУСНО — муляжи 

 
1 Для получения материалов участник Марафона выбирает ролл-апы на https://spasibodonor.ru/konkursyi-i-

premii/donorskiy-marafon-dostuchatsya-do-serdets/roll-up-kalendar и отправляет письмо в свободной форме на 

адрес info@nfrz.ru не менее чем за пять дней до проведения мероприятия с указанием следующих сведений: 

необходимая дата получения, предполагаемая дата возврата, дата проведения донорской акции, наименование 

материалов. 

Получение и возврат материалов производится в офисе организатора Марафона или, по согласованию 

с организатором Марафона, у другого участника Марафона. Доставка осуществляется или силами участника 

Марафона, или с помощью Фонда (не менее четырех позиций). Возврат материалов производится не позднее 

семи календарных дней после проведения мероприятия. Ответственность за сохранность материалов 

на мероприятии и в процессе транспортировки несет участник Марафона. 

https://spasibodonor.ru/konkursyi-i-premii/donorskiy-marafon-dostuchatsya-do-serdets/roll-up-kalendar
https://spasibodonor.ru/konkursyi-i-premii/donorskiy-marafon-dostuchatsya-do-serdets/roll-up-kalendar
http://www.spasibodonor.ru/
http://donorcenter.ru/
https://spasibodonor.ru/konkursyi-i-premii/donorskiy-marafon-dostuchatsya-do-serdets/roll-up-kalendar
https://spasibodonor.ru/konkursyi-i-premii/donorskiy-marafon-dostuchatsya-do-serdets/roll-up-kalendar
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продуктов здоровой и нездоровой пищи для донора;  

• комплект для проведения викторины «Я знаю, что такое донорство» — 

карточки с вопросами, ответы на вопросы (для ведущего викторины), 

сопроводительный наглядный материал; 

• электронные версии методических материалов —

nfrz.ru/proekty/metodicheskie-materialy/, spasibodonor.ru/organizatoram-

donorskogo-dvizheniya/metodicheskaya-kopilka/informatsionno-

metodicheskie-materialyi  

• настольные игры о донорстве крови: «Экивоки. Российский донор», 

«Московский донор». 

5.7.  В случае необходимости участнику Марафона Фондом 

предоставляются средства индивидуальной противоэпидемиологической 

защиты для участников донорских мероприятий. 

6. Подведение итогов Марафона 

После завершения Марафона все участники получают памятные дипломы. 

Участники, организовавшие донорские акции, получают специальный памятный 

знак марафона «За спасенные жизни».  

Итоги марафона подводятся не позднее 30 декабря 2023 г. 

7. Дополнительная информация 

7.1. На все вопросы, связанные с проведением и участием 

в мероприятиях Марафона, обращаться в НФ «Национальный фонд развития 

здравоохранения», e-mail: info@nfrz.ru, тел.: +7 (495) 782-93-34. 

7.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения 

в положение и номинации. 

https://nfrz.ru/proekty/metodicheskie-materialy/
https://spasibodonor.ru/organizatoram-donorskogo-dvizheniya/metodicheskaya-kopilka/informatsionno-metodicheskie-materialyi
https://spasibodonor.ru/organizatoram-donorskogo-dvizheniya/metodicheskaya-kopilka/informatsionno-metodicheskie-materialyi
https://spasibodonor.ru/organizatoram-donorskogo-dvizheniya/metodicheskaya-kopilka/informatsionno-metodicheskie-materialyi
mailto:info@nfrz.ru

