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Уважаемые друзья!
Приветствую участников Межрегионального форума организаторов студенческого до-

норского движения «Движение жизни». От себя лично и от Координационного центра по 
донорству крови при Общественной палате Российской Федерации выражаю поддержку 
инициативе проведения форума «Движение жизни». 

Форум - место встречи доноров и организаторов донорского движения, истинных 
добровольцев, наделённых не только активной жизненной и гражданской позицией, но и 
яркими дарованиями. Это свидетельство того, что Россия не оскудевает людьми, готовыми 
бескорыстно помогать и спасать человеческие жизни. Множество людей, нуждающиеся 
в  помощи, находятся рядом с  нами, вокруг нас. И невозможно говорить о патриотизме, 
служении, невозможно любить свою страну, не любя людей, её населяющих. Уверен, 
участники Форума могут быть истинным примером такой любви. За время проведения 
наполненных живыми дискуссиями, творчеством и взаимопониманием, мероприятий 
Форума каждый из вас сможет почувствовать поддержку и внимание, раскрыть свои та-
ланты, научить и научиться новому, что непременно поможет в  постановке дальнейших 
целей по развитию безвозмездного, регулярного и добровольного донорства крови.

С уважением,
Руководитель Координационного центра по организации, развитию 
и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной 
палате Российской Федерации, член Комиссии Общественной 
палаты Российской Федерации но контролю за реформой и мо-
дернизацией системы здравоохранения и демографии, директор 
Федерального государственного научно-клинического центра

Н. А. Дайхес

Приветствия 

Координационный центр 
по донорству крови 
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Дорогие друзья!
Рада приветствовать участников и организаторов Межрегионального форума органи-

заторов студенческого донорского движения «Движение жизни»!
Сегодня невозможно представить себе донорское движение без участия молодежи. 

Тысячи молодых людей становятся донорами крови, бескорыстно помогая незнакомым 
людям, оказавшимся в беде. Активное участие молодых людей в донорстве соответству-
ют целям государства в области безопасности и социальной политики – формирование 
здорового поколения, физически и духовно крепкого общества.

Мы благодарны всем, кто регулярно приходит на станции переливания крови. Но осо-
бенно теплые слова мы говорим в адрес организаторов донорского движения! Спасибо 
за Ваше участие, за Ваше неравнодушное отношение и активную жизненную позицию! 
Ваши инициативы помогают сохранять самое ценное – жизнь и здоровье! 

Заместитель начальника Управления здравоохранения 
Федерального медико-биологического агентства

О. В. Эйхлер

Приветствия 

3



Дорогие друзья!
Приветствую участников Межрегионального форума организаторов студенческого 

донорского движения «Движение жизни». Уже во второй раз молодые люди из разных 
регионов России собираются на одной площадке, чтобы обменяться лучшими практиками 
и опытом работы с донорским контингентом. Я рада, что проведение форума становится 
доброй традиций, ведь у организаторов донорского движения очень почетная миссия – 
воодушевлять людей на добрые, благородные поступки, вдохновлять на донорство крови. 
Для этого необходимы талант лидера и организатора, настойчивость и терпение, вера 
в свои силы и позитивные перемены, а также знания. Надеемся, что участие в форуме 
будет иметь практическую ценность и поможет найти ответы на многие вопросы, связан-
ные с организацией донорства крови, в активном взаимодействии возникнут новые идеи 
и укрепят уверенность в том, что подарить шанс на жизнь может каждый неравнодушный 
и активный человек.

В России живет много энергичных и деятельных молодых людей, ставших донорами 
крови. Многие из них сдают кровь регулярно, а кто – то не побоялся взять на себя ответ-
ственность и возглавил донорское движение у себя в регионе, городе, районе. Благодаря 
донорам и организаторам донорского движения тысячи россиян смогли побороть болезнь, 
а родные пациентов клиник вздохнуть с облегчением, узнав, что жизнь и здоровье близ-
ких вне опасности. В наших силах сделать так, чтобы донорское движение – движение 
жизни расширялось. Уверена, что поколению молодых под силу вывести Россию в лидеры 
всемирного донорского движения, тем самым демонстрируя, что традиции милосердия 
и взаимопомощи по-прежнему сильны, что Россия – страна отзывчивых и добрых людей.

Заместитель руководителя Координационного центра по орга-
низации, развитию и пропаганде донорства крови при Обще-
ственной палате Российской Федерации, Член Общественного 
Совета Министерства здравоохранения Российской Федерации

Е. И. Стефанюк

Приветствия 

Национальный фонд 
развития здравоохранения

4



Дорогие друзья!
От имени Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» 

искренне приветствую всех участников Межрегионального форума «Движение жизни» 
и Конкурса «Связь поколений»!

Молодежь как одна из самых активных категории граждан России всегда влияла на 
мнения и настроения людей, их ценностные и нравственные ориентиры, формирована 
общественную повестку.

Поколение молодых людей, которые ведут активный образ жизни, следят за состоя-
нием своего здоровья, заботятся о чужих жизнях и пропагандируют идеи безвозмездного 
донорства, всегда были залогом морально здорового общества, поддержкой для старших 
и примером для детей и подростков.

Форум «Движение жизни» – это площадка для добровольцев, на которой они могут 
обменяться опытом и предложить свои идеи и предложения по развитию участия молодежи 
в донорском движении, а конкурс «Связь поколений», – это униказьная возможность для 
молодых людей проявить свои творческие способности и заявить о себе.

Доноры, добровольцы, волонтеры, представители общественных организаций, от 
души желаю вам успехов и плодотворной работы во время форума!

Председатель PCМ 

П. П. Красноруцкий

Приветствия 
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Приветствия 

Дорогие друзья!
Я  от лица волонтёров города Москвы рад приветствовать всех участников форума 

организаторов студенческого донорского движения.
Доноры – это люди разных профессий, разных религиозных и политических убежде-

ний, социального положения, возраста, увлечений и взглядов на жизнь. Но у всех одна 
цель – помочь спасти жизнь другого человека. Ресурсный центр «Мосволонтёр» и лично 
я выражаем благодарность всем безвозмездным донорам, которые готовы дарить частицу 
своей крови, тепла своего сердца во имя спасения людей. И призываем людей не быть 
равнодушными к бедам окружающих.

Несомненно, большой вклад в развитие донорского движения – это активное участие 
в нём представителей интеллектуально образованной молодёжи – студентов. Ведь каждый 
из вас может не только сдавать кровь, но и помогать окружающим, узнавать о донорстве 
больше. Уверен, что та информация и опыт, который мы с вами получим на этом форуме, 
благодаря вам очень быстро дойдут до других людей, которые еще не стали донорами 
только потому, что мало знают об этой теме.

Благодарю каждого из вас за активное участие в  Форуме и  активную гражданскую 
позицию. Желаю вам получить максимум пользы от участия в работе Форума, успехов во 
всех начинаниях. А самое главное больше креативных проектов связанных с популяри-
зацией донорства в России. Помните, добро должно быть интересным.

Директор ГБУК г. Москвы «Мосволонтёр»

С. Р. Мерванян
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Межрегиональный форум организаторов студенческого донорского движения 
в Центральном федеральном округе «Движение жизни» – это место встречи еди-
номышленников, генерации новых идей в  сфере донорства крови и  здорового 
образа жизни, источник ценного опыта, площадка для эффективной работы.

Форум является специализированной диалоговой площадкой, созданной для 
демонстрации результатов программной и проектной деятельности, обмена эф-
фективными решениями и распространения лучших практик в области донорства 
крови и ЗОЖ, формирования и поддержки молодёжных сообществ и инициатив-
ных групп, повышения профессиональной компетентности активистов и лидеров 
некоммерческих организаций и организаторов донорского движения.

Преимущества:
  полноценная работа;
  разнообразный опыт;
  интенсивное обучение;
  индивидуальный план развития.

Форум позволит:
  наладить сотрудничество со специалистами Службы крови, органа-

ми исполнительной власти по работе с молодёжью субъектов ЦФО
  расширить и укрепить профессиональные контакты;
  получить профессиональную и экспертную поддержку;
  составить профессиональную траекторию в развитии донорского 

движения, определяемую твоими интересами и потребностями 
Службы крови.

КТО?
Организаторы студенческого донорского движения, члены студен-

ческого самоуправления, общественных организаций, объединений 
и  инициативных групп, волонтеры и  доноры крови, представители 
медицинского и экспертного сообщества.

 КОГДА? ГДЕ?ГДЕ?

О форуме

16–18 
сентября  

2015 г.

Центральный Центральный 
федеральный округ, федеральный округ, 

г. Орелг. Орел

7



МАСТЕРКЛАССЫ 

19.30- 20.30

УСТАНОВОЧНАЯ 
ВСТРЕЧА

18.00-19.00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ПРОЕКТОВ В СТИЛЕ ПЕЧАКУЧА

11.30-13.00

ИНТЕЛЛЕКУТАЛЬНЫЙ 
КВЕСТ

13.40-17.40

ТРЕНИНГ
МАСТЕРСКАЯ

19.15-21.00

2-й день

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

10.00-10.30

КОМАНДО
ОБРАЗОВАНИЕ            

10.30-11.30

Творческие 
мастерские

Дискуссионные 
плошадки Интерактивы Мастер-

классы

ТМК «ГРИНН»

1-й день

8



Инфографика мероприятий

Орёл

3-й день

ВОРКШОП

19.15-21.00

ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ ФОРУМА

9.00-10.00

ВЫСТАВКА ПРОЕКТОВ 
В СФЕРЕ ДОНОРСТВА 
КРОВИ ЦЕНТРАЛЬНО
ГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА

11.00-11.50

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕ
МОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
ПО ПРОПАГАНДЕ 
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО 
ДОНОРСТВА КРОВИ 
ДЛЯ МОЛОДЁЖИ 
ЦФО «СВЯЗЬ 
ПОКОЛЕНИЙ»

12.00-14.00

Санаторий 
«ДУБРАВА»
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Некоммерческий фонд «Национальный фонд раз-
вития здравоохранения» создан в феврале 2006 года по 

инициативе известных российских спортсменов при поддержке 
выдающихся представителей отечественной медицины и науки.

Основной целью Фонда является содействие развитию здравоохра-
нения на территории Российской Федерации. Фондом реализуются проекты, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья населения, расширение 
межсекторного партнерства при решении актуальных вопросов здравоохранения, 
изучение и продвижение гражданских инициатив в сфере здравоохранения. 

Направления деятельности: 
  Разработка, реализация и сопровождение проектов и программ в сфере 

здравоохранения, направленных на развитие межсекторного партнерства 
при решении актуальных социальных задач.

  Организация и проведение мероприятий федерального, регионального, 
муниципального уровней (выставки, конференции, форумы, профильные 
конкурсы и т.п.) 

В целях обеспечения согласованных действий некоммерческих 
организаций, бизнес сообщества и органов государственной власти 
в решении проблем донорства крови по инициативе НФ  «Наци-
ональный фонд развития здравоохранения» в 2010 году на пло-
щадке Общественной палаты Российской Федерации был создан 
Координационный центр по организации, развитию и про-

паганде добровольного донорства крови (далее – Координационный центр). 
Деятельность Координационного центра поддержали Министерство здравоохране-
ния Российской Федерации, Министерство экономического развития, ФМБА России, 
региональные и муниципальные органы власти, эксперты медицинского сообщества, 
общественные, некоммерческие организации. 

В рамках своей работы Координационный центр оказывает консультационную, мето-
дическую, информационную поддержку, организуя площадки для обсуждения актуальных 
вопросов с участием органов власти, некоммерческих организаций, представителей 
экспертного сообщества. Координационный центр использует разнообразные формы 
своей работы: заседания, конференции, круглые столы, выездные заседания, и др.

Организационное обеспечение деятельности Координационного центра осуществ-
ляет НФ «Национальный фонд развития здравоохранения».

Организаторы

Координационный центр 
по донорству крови 

Национальный фонд 
развития здравоохранения
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ГОРСКИЙ ДМИТРИЙ

  бизнес-тренер, коуч, консультант по фор-
мированию эффективных коммуникаций, 
командообразования, профессионально-
го становления и развития; стратегическо-
му менеджменту и лидерству, кадровому 
аудиту и консалтингу;

  член рабочего комитета по отраслевым 
стандартам Ассоциации директоров по 
коммуникациям и  корпоративным ме-
диа России; заместитель генерального 
директора Кадрового Агентства «Русский 
персонал»;

  эксперт и  модератор интеллектуальных 
площадок молодежных активов, бизнес-
программ и арт-фестивалей.

На дискуссионных площадках, мастер-классах и тренинге по командообразо-
ванию вместе с Дмитрием Горским вы отработаете стратегии управления и плани-
рования развития своей организации, определите возможности ее продвижения; 
спрогнозируете «узкие места» Вашей деятельности и методы по их минимизации; 
проанализируете содержательные, системные подходы к донорскому движению 
на различных этапах его развития; проведете аудит своей роли и возможностей 
для более эффективной популяризации донорского движения среди молодежи РФ.

«Фишки» тренера – содержательность, системность, знание вопроса, 
использование методов «четырех квадратов», «ассертивности 
и эмпатии», «юмора и иронии».

Резюме тренеров

Образовательную программу подготовили и  проведут Образовательную программу подготовили и  проведут 
эксперты-тренеры:эксперты-тренеры:
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ХОКОНОВ АНЗОР

  специалист в  сфере социального моде-
лирования, прогнозирования и  проек-
тирования; добровольческого движения 
и  молодежной политики; консультант 
в сфере научно-исследовательского и ме-
тодического сопровождения молодежных 
и социальных инициатив;

  кандидат политических наук, заведующий 
кафедрой социологии, социальной ра-
боты и молодежной политики Института 
международных социально-гуманитар-
ных связей (г. Москва);

  эксперт секции «Молодежная политика» 
Конкурса «Моя законотворческая иници-
атива» Государственной Думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации; 
Эксперт Международного конкурса среди 
организаций на лучшую систему работы 
с молодежью на предприятиях.  

На мастер-классе, тренинге по командообразованию и обратной связи вместе 
с Анзором Хоконовым вы проанализируете современные подходы к добровольче-
ской деятельности; проведете анализ собственных идей и социальных инициатив 
в  системе донорского движения»; с  помощью «мозгового штурма» определите 
качественные и  количественные показатели эффективности своей собственной 
работы.

«Фишки» тренера  – разработка качественных и  количественных 
показателей проекта \\ мероприятия \\ деятельности организации; 
использование метода «мозгового штурма».

Резюме тренеров
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Резюме тренеров

ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЕЛЕНА

  бизнес-тренер в  сфере маркетинговых 
коммуникаций, интернет-маркетинга, 
стратегического менеджмента, стратегии 
построения личного бренда, а также эф-
фективных презентаций;

  заместитель директора по интернет-мар-
кетингу направления «Предпроектные 
работы» Агентства интернет-маркетинга 
полного цикла ООО «Нетлайт Медиа»;

  автор тренингов «Социальное предпринимательство для НКО: правовое 
обеспечение и  управление финансами», «Социальная прибыль: бизнес-тех-
нологии в социальной сфере», «Сам себе копирайтер. Продающий текст как 
основа эффективного коммерческого предложения для привлечения клиентов 
и партнеров».

На мастер-классе, творческой мастерской, тренинге по командообразованию 
и обратной связи вместе с Еленой Вознесенской вы рассмотрите информацион-
ное и  PR-сопровождение добровольческой деятельности в  системе донорского 
движения; определите возможности инструментария социального маркетинга, 
интернет-маркетинга и фандрайзинга.

«Фишки» тренера – креативность, аргументированность предложе-
ний, работа на конкретный результат «здесь и сейчас», использование 
метода «волшебных стикеров и супер-презентаций».
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Резюме тренеров

ДИВНЕНКО ОЛЬГА

  психолог-консультант, бизнес-тренер, коуч 
в сфере эффективной коммуникации, пси-
хологии воздействия и  взаимодействия, 
ораторского искусства и  спичрайтинга; 
формирования имиджа и репутации, в том 
числе в условиях экстермальных ситуаций;

  кандидат педагогических наук, профессор 
Национального института бизнеса, экс-
перт Экспертного совета по социальному 
предпринимательству Комитета по эко-
номической политике, инновационному 
развитию и  предпринимательству Госу-
дарственной Думы РФ (6-й созыв);

  эксперт и  разработчик содержательных 
программ ряда международных, феде-
ральных и региональных конкурсов среди 
молодежи, НКО, социальных предприни-
мателей и новаторов. 

На интер-активе, мастер-классе, тренинге по командообразованию и обрат-
ной связи вместе с  Ольгой Дивненко вы будете выступать, анализировать свое 
взаимодействие с  аудиторией; посмотрите на себя со стороны с  помощью ви-
деозаписи ваших выступлений; определите свои наиболее эффективные «изю-
минки» в личной и коллективной коммуникации при работе по популяризации 
донорского движения.

«Фишки» тренера – актуальность задач, содержательность и прак-
тическая направленность работы, тайминг (в  виде «песочных 
часов» и  зеленого яблока), использование метода «Бабы-Яги», 
стресс-тренинги.
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Содержание программы

О СОДЕРЖАНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ФОРУМА

Образовательная программа включает 
два взаимосвязанных блока

Первый блок Программы Форума направлен на более активное и эффективное 
включение участников в работу мероприятия, знакомство друг с другом, создание 
позитивного микроклимата и  эмоционального комфорта; работа по получению 
и анализу обратной связи.

Второй блок – интеллектуально-творческая игра – Квест, который направлен 
на развитие командного и соревновательного духа, творческих, коммуникационных 
и интеллектуальных способностей, развитие памяти, восприятия, мышления и вни-
мания участников Форума.

В качестве основных методик и технологий использованы командообразование, 
метод Печа-Куча, мастер-классы, творческая мастерская, дискуссионная площадка, 
интер-актив, метод обратной связи.

ПЕРЫЙ БЛОК включает

1. Командообразование.
Стратегическая цель использования Командообразования в  рамках Форума  – 

в рамках донорского движения в ЦФО – это знакомство и объединение организаторов 
молодежного донорского движения ЦФО вокруг единых целей движения и опреде-
ления эффективных коммуникаций в дальнейшем.

2. Презентация «Печа-Куча»
Печа-Куча – это интеллектуальная технология публичных выступлений, где каж-

дый оратор показывает 20 слайдов (на Форуме – 15) и комментирует каждый слайд 
в течение 20 секунд.

Стратегическая цель использования «Печа – Кучи» в рамках Форума – познако-
мить участников Форума с опытом своей организации (движения) и познакомиться 
с опытом других участников Форума.

3. Мастер-класс
Мастер-класс – одна из форм эффективного профессионального обучения – 

передачи опыта педагогов, тренеров, являющихся носителями широких и глубоких 
компетенций в рамках конкретно очерченного вопроса (темы).  В первом блоке 
мастер-классы представлены на выбор участников Форума.
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ВТОРОЙ БЛОК включает

1. Мастер-класс
Данная технология передачи знаний и опыта предполагает прямой, комменти-

рованный показ приемов работы, возможных «секретов», наиболее эффективных 
приемов и предполагаемых рисков.

2. Технология «Дискуссионная площадка» – место и возможность для участ-
ников Форума проанализировать свой опыт организации донорского движения, 
увидеть возможности применения различных подходов и методов в данной сфере. 
Площадка рассчитана, прежде всего, на молодёжь, находящуюся в поиске наиболее 
эффективных форм организации донорского движения и минимизации имеющихся 
(предполагаемых) рисков.

3. Технологии интер-актива базируется на основе эустресс-тренингов. Под 
эустрессом понимается стресс положительным эффектом. В таком состоянии человек 
сам решает возникшие проблемы и сам же их распознает. Это позитивный стресс, 
который который несет только хорошие эмоции и связан с радостными (эффектив-
ными, содержательными) событиями.

В данном случае, цель – максимально быстро и эффективно научиться конкретно-
му виду деятельности в условиях сложного, максимально быстрого взаимодействия 
с тренеров и другими участниками группы.
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16 сентября
Время Название мероприятия

14.00–20.00 Заезд участников.  
Регистрация

14.00–15.00 Обед

18.00 –19.00 Установочная встреча с организаторами и тренерами Форума. 
Тренеры – Хоконов А., Вознесенская Е.

Большой зал 

19.00–19.30 Ужин

19.30–20.30 Мастер-класс Елены Вознесенской «Интернет-продвижение 
в системе  организации донорского движения. 

Основы фандрайзинга».
Большой зал

 17 сентября

Время
Название мероприятия

Команда 1 Команда 2 Команда 3 Команда 4

9.00–9.30 Завтрак

9.00–10.00 Регистрация участников, распределение по командам

10.00–10.30 Открытие форума и приветственные обращения

10.30– 11.30

Командо-
образование

Тренер: 
Вознесенская 

Елена 
Александровна

Зал 1

Командо-
образование 

Тренер:
Хоконов 

Анзор 
Альбертович

Зал 2

Командо-
образование

Тренер: 
Горский 

Дмитрий 
Александрович

Зал 3

Командо-
образование 

Тренер: 
Дивненко 

Ольга 
Владимировна

Большой зал

Содержание программы
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11.30–13.00

Мастер-класс 
«Эффектив-

ная презента-
ция» в стиле 
Печа – кучи.

Презентации 
«Перспективные 
проекты по раз-

витию студен-
ческого донор-
ского движения 

в ЦФО»

Модератор: 
Вознесенская 

Елена
Зал 1

Мастер-класс 
«Эффектив-

ная презента-
ция» в стиле 
Печа – кучи.

Презентации 
«Перспективные 
проекты по раз-

витию студен-
ческого донор-
ского движения 

в ЦФО»

Модератор: 
Хоконов 

Анзор
Зал 2

Мастер-класс 
«Эффектив-

ная презента-
ция» в стиле 
Печа – кучи.

Презентации 
«Перспективные 
проекты по раз-

витию студен-
ческого донор-
ского движения 

в ЦФО»

Модератор: 
Горский 

Дмитрий 
Зал 3 

Мастер-класс 
«Эффективная 

презента-
ция» в стиле 
Печа – кучи.

Презентации 
«Перспектив-
ные проекты 
по развитию 

студенческого 
донорского 
движения 

в ЦФО»
Модератор: 

Дивненко 
Ольга 

Большой зал 

13.00–13.40 Обед

13.40–14.40 

ИНТЕЛЛЕКУТАЛЬНЫЙ КВЕСТ

Этап 1. 
Мастер-класс 
«Доброволь-

чество,  социаль-
ные инициативы 
в системе донор-
ского движения»

Тренер: 
Хоконов 

Анзор
Зал 2

Этап 1. 
Творческая 
мастерская

«Информаци-
онное и PR-со-
провождение 
добровольче-
ской деятель-

ности в системе 
донорского 

движения. Осно-
вы социального 

маркетинга»
Тренер: 

Вознесенская 
Елена
Зал 1

Этап 1. 
Дискуссионная 
плошадка «Раз-

витие донор-
ского движения 
молодежи: про-
фессиональный 
подход, страте-

гии, цели

Тренер: 
Горский 

Дмитрий
Зал 3

Этап 1. 
Интер-актив 
«Коммуника-
тивные прак-

тики и оратор-
ское искусство 

в добро-
вольческом 
движении»

Тренер: 
Дивненко 

Ольга
Большой зал

Время
Название мероприятия

Команда 1 Команда 2 Команда 3 Команда 4
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Время
Название мероприятия

Команда 1 Команда 2 Команда 3 Команда 4

Содержание программы

14.40–15.40

Этап 2. 
Творческая 
мастерская

«Информаци-
онное и PR-со-
провождение 

доброволь-
ческой деятель-
ности в системе 

донорского 
движения. Осно-
вы социального 

маркетинга»
Тренер: 

Вознесенская 
Елена
Зал 1

 Этап 2. 
Мастер-класс 
«Доброволь-

чество,  социаль-
ные инициативы 
в системе донор-
ского движения»

Тренер: 
Хоконов 

Анзор
Зал 2

Этап 2. 
Интер-актив 

«Коммуникатив-
ные практики 
и ораторское 

искусство в доб-
ровольческом 

движении»

Тренер: 
Дивненко 

Ольга
Большой зал 

 Этап 2. 
Дискуссионная 
плошадка «Раз-

витие донор-
ского движе-

ния молодежи: 
профессио-

нальный под-
ход, стратегии, 

цели»

Тренер: 
Горский 

Дмитрий
Зал 3

15.40–16.40

Этап 3. 
Дискуссионная 
плошадка «Раз-

витие донор-
ского движения 
молодежи: про-
фессиональный 
подход, страте-

гии, цели

Тренер: 
Горский 

Дмитрий
Зал 3

Этап 3. 
Интер-актив 

«Коммуникатив-
ные практики 
и ораторское 

искусство в доб-
ровольческом 

движении»

Тренер: 
Дивненко 

Ольга
Большой зал

Этап 3. 
Мастер-класс 
«Доброволь-

чество,  социаль-
ные инициативы 
в системе донор-
ского движения»

Тренер: 
Хоконов 

Анзор
Зал 2

Этап 3. 
Творческая 
мастерская
«Информа-
ционное и 

PR-сопровож-
дение добро-

вольческой 
деятельности 
в системе до-
норского дви-

жения. Основы 
социального 
маркетинга»

Тренер: 
Вознесенская 

Елена
Зал 1

19



16.40–17.40 

Этап 4. 
Интер-актив 

«Коммуникатив-
ные практики 
и ораторское 

искусство в доб-
ровольческом 

движении»

Тренер: 
Дивненко 

Ольга
Большой зал

Этап 4. 
Дискуссионная 
плошадка «Раз-

витие донор-
ского движения 
молодежи: про-
фессиональный 
подход, страте-

гии, цели

Тренер: 
Горский 

Дмитрий
Зал 3

Этап 4. 
Творческая 
мастерская

«Информаци-
онное и PR-со-
провождение 

доброволь-
ческой деятель-
ности в системе 

донорского 
движения. Осно-
вы социального 

маркетинга»
Тренер: 

Вознесенская 
Елена
Зал 1

Этап 4. 
Мастер-класс 

«Добро-
вольчество,  
социальные 
инициативы 

в системе 
донорского 
движения»

Тренер: 
Хоконов 

Анзор
Зал 2

17.40–18.30 Ужин 

18.30–19.00 Общее подведение итогов Квеста. 
Большой зал

19.15–21.00
Тренинг – мастерская Ольги Дивненко (по выбору участников) 

«Экстрим – спич».
Большой зал

19.15–21.00

Воркшоп «Инициативная группа – сила, динамика, результат. 
Возможности взаимодействия бизнес-компаний и НКО» 

(по выбору участников).
Тренеры – Горский Дмитрий, Хоконов Анзор

Зал 1

Время
Название мероприятия

Команда 1 Команда 2 Команда 3 Команда 4
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18 сентября
Время 1 команда 2 команда 3 команда 4 команда

08.00 – 09. 00 Завтрак

09.00–10. 00 
Подведение итогов форума (по командам)

Зал 1, 2, 3
Большой зал

10.00–10.40 Трансфер в ТМК  ГРИНН (город Орёл) 

11.00–11.50
Выставка проектов в сфере донорства крови Центрального 

федерального округа. 
ТМК  ГРИНН

12.00–14.00

Торжественная церемония награждения победителей конкурса 
по пропаганде безвозмездного донорства крови для молодёжи 

ЦФО «Связь поколений»
ТМК  ГРИНН

13.30–15.00 Отъезд участников

Содержание программы
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Брянская область 

Владимирская область 

Воронежская область 

Ивановская область 

Калужская область 

Костромская область 

Курская область 

Липецкая область 

Москва 

Московская область 

Орловская область 

Рязанская область 

Смоленская область 

Тамбовская область 

Тверская область 

Тульская область 

Ярославская область 

Регионы-участники

Белгородская 
область
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Победители Конкурса по пропаганде безвозмездного 
донорства крови среди молодежи Центрального 

ф едерального округа «Связь поколений»

В номинации «Гордость региона»
«Организатор донорского движения»

1 место  – Янутан Екатерина Михайловна, «Активное развитие донорства 
в городском округе Королев», Московская область

2 место – Гаращенко Данил Витальевич, Проект «Фонд доноров» во Влади-
мирской области, Владимирская область

3 место – Гусев Александр Юрьевич, «Глиссада жизни», Московская область

В номинации «Гордость региона» 
«Лидер по безвозмездным донациям»

1 место  – Родионов Леонид Александрович, Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Брянская областная станция переливания крови», 
Брянская область

2 место – Сундуков Дмитрий Сергеевич, Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Калужской области «Калужская областная станция переливания 
крови», Калужская область

3 место  – Каштанов Антон Николаевич, ФГБОУ ВПО «Тамбовский государ-
ственный университет имени Г. Р. Державина», Тамбовская область

В номинации «Исследовательский проект «Хроники 
донорства крови 1941–1945. История жизни»

1 место – Региональное общественное движение 
активных доноров Тамбовской области 
«ДОНОРЫ ТАМБОВЩИНЫ» при 

Победители
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Победители

участии ГБУЗ «Тамбовская областная 
станция переливания крови», работа 

«Страницы прошлого листая… История тамбов-
ской Службы крови в годы Великой Отечественной 

войны», Тамбовская область
1 место – Артемьева Алена Алексеевна, Районный под-

ростково-молодёжный клуб отдела по делам культуры, молодёжи 
и спорта администрации Галичского муниципального района Костром-

ской области, Костромская область
3 место – Луканин Виктор Викторович и Ахвердян Арутюн Гайкович, 

ФКОУ ВПО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения на-
казаний», работа «История донорства крови в Рязанской области в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.», Рязанская область

В номинации «Лучшие фото-мотиваторы 
в сфере донорства крови и здорового образа жизни»

1 место – Карпов Сергей Юрьевич, ГБОУ ВПО Курский государственный меди-
цинский университет, Курская область

2 место – Федюкина Юлия Геннадьевна, Курский институт социального обра-
зования (филиал) Российского государственного социального университета, работа 
«Я живу… и ты живи… А вдруг именно твоя капля крови спасет чью-то жизнь…», 
Курская область

В номинации «Призыв года»
1 место – Группа студенческого актива, Областное государственное образо-

вательное бюджетное учреждение среднего профессионального образования
«Шарьинский медицинский колледж», работа «Донор! Добро! Дарить!», Кост-

ромская область
2 место  – Окунькова Анастасия Андреевна, МУ ФИС ССК «Вятич», работа 

«Ангелы жизни», Московская область
3 место – Крайнова Елена Анатольевна, Бюджетное учреждение здравоох-

ранения Воронежской области «Воронежская областная станция крови», работа 
«Молодежь не ленись – своей кровью поделись!», Воронежская область

В номинации 
«О донорстве в стихах»

1 место – Давыдов Илья Дмитриевич, ГБОУ СПО «Муромский медицинский 
колледж», работа «Живая кровь», Владимирская область

2 место – Клейменов Дмитрий Владимирович, Молодёжный центр 
«Русь», работа «Наше имя – доноры!», Московская область
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Победители

3 место – Богданова Виктория Вадимовна, ГБОУ ВПО Курский государственный 
медицинский университет, работа «Милосердие», Курская область

Специальный приз  – Ладыгина Валентина Васильевна, Общественное 
региональное движение «Женщины Брянщины», работа «Донор», Брянская область

В номинации Эссе «Быть донором крови, значит…»
1 место – Бессонова Анна Алексеевна, ФГБОУ ВПО «Тамбовский государствен-

ный университет имени Г. Р. Державина», работа «Каждому своё», Тамбовская область
2 место – Ткаченко Денис Владимирович, ГБОУ ВПО Курский государственный 

медицинский университет, Курская область
2 место  – Барабанова Александра Игоревна, Молодёжный центр «Русь», 

работа «Молчаливый герой нашего времени», Московская область
3 место – Ивлева Юлия Александровна, МБОУ «Однолуцкая основная общеоб-

разовательная школа», работа «Быть донором крови, значит…», Орловская область
Специальный приз – Жужликова Екатерина Алексеевна, МБОУ-лицей № 21 

им. генерала А.  П.  Ермолова г. Орла, работа «Быть донором крови  – значит….», 
Орловская область

В номинации «Лучшая социальная реклама в сфере донорства 
крови и здорового образа жизни. Плакат»

2 место – Дьячкова Алина Евгеньевна, ГБОУ ВПО Курский государственный 
медицинский университет, работа «Подари человеку жизнь», Курская область

В  номинации «Лучшая социальная реклама в  сфере донорства крови 
и здорового образа жизни. Видеоролик»

1 место – Гаращенко Данил Витальевич, МОО «Национальный центр социаль-
ной помощи», отделение во Владимирской области, работа «Ваши обещания – их 
надежды», Владимирская область

В номинации «Есть идея!»
1 место – Щеглова Татьяна Борисовна, Некоммерческое партнерство по разви-

тию волонтерской деятельности «Тверская Ассоциация потанинских стипендиатов», 
работа «Здоров как Донор!», Тверская область

2 место – Лебедева Юлия Сергеевна, ОГБПОУ «Шарьинский педагогический кол-
ледж Костромской области», работа «Ты выбираешь сам», Костромская область

2 место – Муниципальное учреждение «Молодежный центр» Гаври-
лов-Ямского МР, работа ««Без лишних слов», Ярославская область

3 место – Ткачук Ольга Александровна, ГАОУ ССО 
«Губернский профессиональный колледж», рабо-
та «Здоровая держава», Московская 
область
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

ИНФОРМПАРТНЕРЫ:

При реализации проекта используются средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением 

Президента Российской Федерации № 11-рп от 17.01.2014 г. и на основании 
конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией 

«Российский Союз Молодежи» 

КОНТАКТЫ:
НФ «Национальный фонд развития здравоохранения»

127434 Россия, Москва, Дмитровское шоссе, д. 27 корп. 1.
+7 (495) 782-93-34

info@nfrz.ru
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