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ПОБЕДИТЕЛИ И ЛАУРЕАТЫ 

VIII Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови  

«СоУчастие» 

 

г. Москва, 28 сентября 2018 г. 

Общественная палата Российской Федерации 

 

Номинация 

Специальный приз «Общественное признание»: за особые заслуги в развитии безвозмездного донорства крови и ее компонентов 

в России 

Татьяна Алексеевна Голикова, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики 

Вероника Игоревна Скворцова, министр здравоохранения Российской Федерации 

Владимир Викторович Уйба, руководитель Федерального медико-биологического агентства 

Александр Викторович Чечеткин, директор Российского научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии ФМБА 

России, главный трансфузиолог Санкт-Петербурга 

София Александровна Голосова, главный врач Центра крови ФМБА России, внештатный трансфузиолог ФМБА России 

Нина Августовна Кабанчук, главный врач Калининградской областной станции переливания крови 

Александр Владимирович Олешко, заслуженный артист России, донор крови 

Основной конкурс 

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

Категории  Реализован Реализуется 
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Номинация 

Места  1 место 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области 

«Московская областная станция 

переливания крови» 

«От сердца к сердцу» 

 

1 место 

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 

крови Федерального медико-биологического агентства» 

«На пульсе жизни» 

 

1 место 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Оренбургская 

областная клиническая станция переливания крови» 
«Вчера ты – участник донорской акции, сегодня – проводник и волонтер, завтра – 

активный безвозмездный донор!» 

 

1 место 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Городская станция переливания крови» 

«Виртуальная Служба крови Санкт-Петербурга» 

 

2 место 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Мордовия «Мордовская 

республиканская станция 

переливания крови» 

«Сделай подарок из самого сердца» 

 

2 место 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и Донорский центр при Совете обучающихся 

ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова 

«Спасибо, Донор!» 

 

2 место 

Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная станция 

переливания крови» 

«Донор Будущего» 

3 место 

Бюджетное учреждение 

здравоохранения Омской области 

«Центр крови» 

3 место 

Частное учреждение высшего образования «Московская гуманитарно-

техническая академия» 

«Подари каплю жизни!» 
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Номинация 

«Донорство = жизнь» 

«Во имя жизни»: за вклад в развитие безвозмездного регулярного донорства крови 

Категории Персональный вклад Действующие проекты, направленные на оказание реальной помощи больным 

детям и взрослым 

Места 1 место 

– 

 

1 место 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 

области «Новосибирский клинический центр крови»  

«Во имя жизни!» 

 

1 место 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Станция 

переливания крови Калининградской области» 

«Мы вместе» 

 

1 место 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Оренбургская 

областная клиническая станция переливания крови» 
 «Твори добро – стань донором!» 

2 место 

Кутузов Евгений Владимирович 

г. Санкт-Петербург 

Почетный донор России с 2017 года, 

организатор многих донорских акций 

2 место 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская 

областная станция переливания крови» 

«Жизнь в клеточку. Стволовую» 

3 место 

Петров Михаил Олегович 

г. Санкт-Петербург 

Почетный донор России, пожарный, 

спасатель, кадровый донор городской 

больницы св. Георгия в Санкт-

Петербурге 

3 место 

Пензенская региональная организация общероссийской благотворительной 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество гемофилии» 

«Вера. Надежда. Любовь» 

«Формула добрых дел»: за лучший  проект  в сфере регулярного добровольного донорства крови, реализуемый некоммерческой 

организацией, инициативной группой 
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Номинация 

Категории Реализован Реализуется 

Места 1 место 

– 

 

1 место 

Красноярское региональное отделение Всероссийской общественной 

молодежной 

организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» 

«Донорский вектор спасения»  

2 место 

Государственное казенное 

учреждение здравоохранения «Центр 

крови Ленинградской области» 

«Героями становятся» 

2 место 

Первичная профсоюзная организация в ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

(студентов) 

«Донорская акция (в рамках регионального проекта “За здоровую Россию!”») 

 

2 место 

Благотворительный фонд «Карельский регистр неродственных доноров 

гемопоэтических стволовых клеток»  

«7 шагов» 

3 место 

– 
3 место 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сочинский государственный университет»  

«Сердце СГУ» 

 

3 место 

Добровольческое движение «От сердца к сердцу» 

«Капля для жизни» 

г. Сыктывкар, Республика Коми 

«PRопаганда»: за комплексный вклад в привлечение внимания общества к теме безвозмездного донорства крови 

Категория  Реализован Реализуется 

Места  1 место 

Центр социальных проектов «МИР» 

– Открытый фестиваль социальной 

рекламы «ОСТРОВ МИР» 

«Главная тема» 

1 место  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская 

областная станция переливания крови» и государственное предприятие 

Челябинской области «Областное телевидение» («Обл-ТВ») 

«Кровная заинтересованность» 
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Номинация 

2 место 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Камчатская краевая станция 

переливания крови»  

«Привлечение семейных династий к 

регулярному безвозмездному 

донорскому движению на 

полуострове» 

2 место 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Свердловская областная станция переливания крови», блогер Никита 

Медведевских и видеоканал футбольного клуба «Урал» 

«Пропаганда донорства» 

г. Екатеринбург 

  

2 место  

Инициативная группа блогеров «Доноры Красноярского края» (соцсеть 

«ВКонтакте») 

«Доноры Красноярского края» 

3 место 

– 

3 место 

Кобзева Галина Владимировна: ответственный секретарь редакции газеты 

«Новое время» 

«Больше доноров – больше жизни» 

р. п. Шемышейка, Пензенская обл. 

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

Категории Реализован Реализуется 

Места 1 место 

Ресурсный центр по донорству крови 

в Приволжском федеральном округе 

Донорский марафон «Зажги свет 

жизни!» 

г. Саранск, Республика Мордовия 

1 место 

Иркутский авиационный завод - филиал ПАО «Корпорация "Иркут"» 

«Безвозмездное донорство на Иркутском авиационном заводе» 

 2 место 

– 
2 место 

Профсоюзная организация МГУ имени М.В. Ломоносова 

«День Донора МГУ» 

 

2 место 

Coca-Cola HBC Россия 

«Развитие корпоративного донорства в Coca-Cola HBC Россия» 
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Номинация 

 – 3 место 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 

«Молодой донор СКФУ» 

г. Ставрополь 

 

3 место  

Волонтерский центр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

«Корпоративное международное донорство Marriott International» 

«Равнодушных нет»: за системную работу по развитию волонтерской, добровольческой деятельности в сфере безвозмездного 

донорства крови и ее компонентов, пропаганды здорового образа жизни 

Категория Реализован Реализуется 

Места 1 место 

– 
 

1 место 

– 

2 место 

Пензенская региональная 

организация общероссийской 

благотворительной 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество 

гемофилии» 

«Капля надежды спасает жизнь» 

 

2 место 

Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени 

«Наташи Едыкиной» 

«Всероссийский ежеквартальный проект “ДОНОР” (для детей, пострадавших в 

ДТП)» 

г. Барнаул, Алтайский край 

 

2 место 

Волонтерский центр федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

«Капля Жизни в ВолГМУ» 

3 место 

Центр развития волонтерского 

движения федерального 

государственного автономного 

3 место 

Донорское движение Московского государственного психолого-педагогического 

университета 

«Донорство костного мозга в МГППУ» 
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Номинация 

образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский 

государственный университет» 

«Я – донор!» 

«Постоянство – признак мастерства»: за лучший проект, направленный на увеличение доли регулярных доноров крови и ее 

компонентов и развитие ответственного донорства 

Категория Реализован Реализуется 

Места 1 место –  

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Новосибирской области 

«Новосибирский клинический центр 

крови» 

«Постоянство доноров – признак 

мастерства службы крови» 

 

1 место 

LG Electronics Rus / ООО «ЛГ 

Электроникс РУС» 

«Футбольный марафон LG “Передай 

Пас Добра”» 

 

1 место 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Иркутская областная станция 

переливания крови» 

«Регулярные ответственные доноры 

Приангарья» 

1 место 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

«Донорское движение РНИМУ им. Н.И. Пирогова» 

 

1 место   

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская 

областная клиническая станция переливания крови» 

«Non-stop добра!» 

  

 2 место 2 место 
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Номинация 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Бурятская республиканская 

станция переливания крови 

Министерства здравоохранения 

Республики Бурятия» 

• «Музыкальный конкурс “Музыка 

Добра”» 

• «Фотовыставка донорского движения 

Республики Бурятия» 

Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения 

«Волонтеры-медики» 

«Школа ответственных доноров» 

 3 место 

Центр волонтерской и общественной 

деятельности Томского 

политехнического университета 

«Я – Донор» 

3 место 

Благотворительный фонд содействия развитию социально-культурных 

инициатив и попечительства «Образ жизни» 

«i -донор: безвозмездное донорство крови» 

г. Москва 

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

донорства 

Категория Реализован Реализуется 

Места 1 место 

– 

1 место 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенский 

областной клинический центр крови» 

«Я бы в доноры пошел – пусть меня научат!» 

 2 место  

Добровольческий центр студентов 

«КФУ - планета добрых людей» 

«Марафон добрых дел КФУ» 

г. Казань, Республика Татарстан 

2 место 

Молодежный совет при Департаменте здравоохранения города Москвы 

«ЗОЖ через молодежь» 

 

2 место 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница №52 Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

«Здоров как донор» 

 3 место 3 место 
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Номинация 

– Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Свердловская областная станция переливания крови»  

«Вместе сможем все» 

г. Екатеринбург 

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

Категория  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 

Места 1 место 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский национальный 

исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 «Первый донорский квест “Капля 

жизни”» 

1 место 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Иркутская областная станция 

переливания крови» 

 «Знаки отличия молодежного 

донорства крови» 

1 место 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Мордовия 

«Мордовская республиканская станция 

переливания крови» 

«ОтCLICKнись, донор!» 

 

1 место 

Ассоциация DonorSearch 

«Дни Донора вместе с DonorSearch» 

г. Казань 

 2 место 

Мартынец Наталья Владимировна 

«#АртПереход Донора» 

г. Симферополь, Республика Крым 

 

2 место 

2 место 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

«Свердловская областная станция 

переливания крови»  

2 место 

– 
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Номинация 

Региональное отделение 

Всероссийского общественного 

движения в сфере здравоохранения 

«Волонтеры- 

медики» Республики Мордовия 

«Время=Жизнь» 

«Уральский младший брат Деда Мороза 

стал донором крови» 

г. Екатеринбург  

 

 3 место 

Бондаренко Инна Анатольевна 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Русская православная 

классическая гимназия имени 

преподобного Сергия Радонежского» 

«Донором почетно стать, об этом 

каждый должен знать» 

г. Саратов 

 
3 место 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Ярославской области «Областная 

станция переливания крови» 

«Марафон “Золотое кольцо донорства 

Ярославской области”»  

3 место 

– 

 

3 место 

– 

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

Федерации 

Места  1 место 

Министерство здравоохранения Хабаровского края и Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Краевая станция переливания крови» Министерства здравоохранения Хабаровского края 

2 место 

Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Ивановская областная станция переливания крови» 

3 место 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная станция переливания крови» 
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Номинация 

Специальный приз премии «Знак качества»: за создание условий информационной открытости и доступности в организации Службы 

крови 

Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Курская областная клиническая станция переливания крови» Комитета здравоохранения 

Курской области 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Центр крови имени О.К. Гаврилова Департамента 

здравоохранения Москвы» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бурятская республиканская станция переливания крови Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия» 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Городская станция переливания крови» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский клинический центр крови» 

Творческий конкурс 

«В кадре – донорство»: видеоматериалы о различных аспектах безвозмездного донорства крови и ее компонентов 

Категории Видеоролики продолжительностью 20–60 сек. 

 

Видеоролики 

продолжительностью 

61–180 сек. 

Посты в видеоблогах продолжительностью до 5 мин. 

Места 1 место 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 «Не нужно быть супергероем, чтобы спасать 

жизни» 

1 место 

– 
1 место 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 «Донор-ТВ» 

2 место 

Молодежное общественное объединение 

«Видеостудия “Подиум”» 

«Нить жизни» 

г. Амурск, Хабаровский край 

2 место 

 
2 место 

– 

3 место 3 место 3 место 
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Негосударственное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр военно-патриотического 

воспитания “Взлёт”» 

• «Быть в теме донорства» 

• «Я люблю жизнь» 

г. Хабаровск 

– 

 
– 

«Помощь у нас в крови»: статичные и анимированные графические изображения, которые могут быть использованы в качестве 

социальной рекламы безвозмездного донорства 

Места 1 место 

Донорское движение Московского государственного психолого-педагогического университета 

Фотопроект «Мы все одной крови»: портреты и письма доноров и пациентов друг 

другу 

2 место 

Гаврилов Виталий Владиславович 

Серия постеров «Открой свое сердце» 

г. Таганрог, Ростовская обл. 

3 место 

Сафина Алина Салаватовна 

Постер «Протяни руку помощи» 

г. Казань  

«О донорстве в стихах»: поэтические произведения любых направлений и жанров (в том числе – тексты песен, гимнов) 

Места 1 место 

Санжиева Лариса Николаевна (по заявке государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бурятская 

республиканская станция переливания крови Министерства здравоохранения Республики Бурятия») 

«Донор – Ангел-хранитель» 

2 место 

Параняк Софья Сергеевна  

«Жить» 

г. Глазов, Удмуртская Республика 

3 место  

Нелюбина Анна Алексеевна 
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«Быть донором – одно из самых благородных дел»  

г. Киров 

Эссе «Люди, несущие свет…»: повествование от лица человека (о человеке), которому спасла жизнь донорская кровь; пожелания 

реципиенту от донора крови;  об отношении участника премии к регулярному донорству крови; описание собственного донорского 

опыта 

Места 1 место 

Андреев Алексей Аркадьевич 

«Простая история» 

пос. Светлый, Саратовская обл. 

2 место 

Шатунова Анна Владимировна 

«Капля в море» 

пос. Балезино, Удмуртская Республика 

3 место 

Отрокова Алина Алексеевна 

«Стань донором» 

г. Тверь 

 

3 место 

Уварова Екатерина Владимировна 

«Стать донором – стать человеком» 

г. Уварово, Тамбовская обл. 

Детский конкурс 

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

Места 1 место 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15» 

Авторский коллектив: 

ученики 4 «В» класса Закриев Саид, Кудрявцева Екатерина, Ртищева Дарья; руководитель: 

Морозова Ольга Леонидовна, учитель начальных классов 

«Я знаю, что такое донорство» 

г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

2 место 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №40» 

Волонтер Службы крови Республики Мордовии Фирсова Полина, 9 лет 

«Помочь человеку просто – протяни руку» 

г. Саранск, Республика Мордовия 

 

2 место 

Модельное агентство «Tayamodels» 

«Донором может быть каждый» 

г. Якутск 

3 место 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бутурлиновская средняя общеобразовательная школа 

Бурурлиновского района Воронежской области 

Авторский коллектив: Мушта Виктор (1 «Б»), Мушта Роман (4 «А»), руководитель: Устименко Ю.А. 

«Я знаю, что такое донорство» 

г. Бутурлиновка, Воронежская обл.  

«Донорство глазами детей»: за лучший визуальный образ донорства крови и ее компонентов 

Места 1 место 

Творческий коллектив: Куркова Валерия, Тартышная Алина, Аносов Валерий, Герцев Андрей, Юрьева Дарья; 

руководитель: Куркова Наталья Геннадьевна (муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Ставропольский дворец детского творчества при поддержке муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Гимназия № 12 имени Белоконя Владимира Эдуардовича города Ставрополя и государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Ставропольская краевая станция переливания 

крови») 

«Детское участие» 

 2 место 

Гусев Валерий, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия №12», 

4 «Г» кл.  

«Донорство – тихий подвиг. От тебя зависит многое» 

 3 место 

Едыкин Егор 

Алтайский край г. Барнаул  
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Визуальное сопровождение деятельности благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи 

Едыкиной 

«Донор – это судьба и призванье»^ стихи и проза о безвозмездном донорстве крови и ее компонентов 

Места 1 место 

Приходько Богдан, Приходько Марина Гаязовна 

«Донор – это Человек» 

г. Астрахань 

 2 место 

Иванова Мария 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 “Юнона”» г. Волгодонска, 3 «А» кл. 
«Это тебе» 

г. Волгодонск, Ростовская обл. 

 

2 место 

Абузяров Ильнур, 7 кл. 

Руководитель: Селькаева Сафия Анверовна, педагог-психолог 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа села Усть-Уза 

 «У милосердия лицо донора» 

Пензенская обл. 

 

2 место 

Демьянова Дарья, 8 «А» кл. 

Руководитель: Белякова Наталия Михайловна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 7 имени святителя Питирима, епископа 

Тамбовского» 

«Их донорами зовут…» 

г. Тамбов 

 3 место 

Лавринова Лилия, 9 «Б» кл.  

Руководитель: Гасюль Лариса Александровна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 7 имени святителя Питирима, епископа 

Тамбовского» 
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«Родная кровь» 

г. Тамбов 

 

3 место 

Дервоед Платон, Денисова Елизавета 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14 “Зеленый шум” г. Волжского Волгоградской 

области» 

Руководитель: Ставицкая О.В., учитель начальных классов 

«Герой нашего времени» 

г. Волжский, Волгоградская обл. 

 


