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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ  

IX ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ДОНОРСТВА КРОВИ 

«СОУЧАСТИЕ» 

ОСНОВНОЙ КОНКУРС ПРАКТИК «ДОНОРСТВО КРОВИ И COVID-19» 

Номинация «Донорство крови и COVID-19» 

 Категория Место и название призеров и 

победителей 

Название проекта 

1. 1 Среди СПК 1 место – ГБУЗ «Иркутская областная 

станция переливания крови» 

«COVID-19: организация устойчивого 

функционирования Иркутской областной 

станции переливания крови» 

2.   1 место – ОБУЗ «Курская областная 

клиническая станция переливания крови» 

комитета здравоохранения Курской 

области 

«Больше доверия – меньше сомнения» 

 

3.   2 место – ГБУ «Республиканская станция 

переливания крови» 

Чеченской Республики 

«Нам COVID не помеха!» 

 

4.   3 место – ГБУЗ СО «Самарская областная 

клиническая станция переливания крови» 

«Донорство без выходных» 

 

5.   3 место – КГБУЗ «Краевая станция 

переливания крови» МЗ ХК 

«Доброму делу COVID не помеха. 

Добровольному донорству COVID не барьер!» 

6.  Среди остальных 

участников 
1 место – Донорское движение ФГАОУ 

ВО РНИМУ  

имени Н.И. Пирогова  

«Доноры РНИМУ против COVID-19» 

 

7.   2 место – Ассоциация «Некоммерческое 

партнерство развития донорства «Донор-

Сёрч»  

«Болезни не уходят на карантин» 
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8.   2 место – Автономная некоммерческая 

организация Центр социальных проектов 

«ДОНОР ВОЛГА»  

«Доноры Поволжья – помощь рядом» 

 

9.   3 место – Студенческий профком ФГАОУ 

ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. 

Губкина»  

«Жизнь +1» 

 

10.   3 место – Ростовская региональная 

молодежная благотворительная 

общественная организация «Молодые 

медики Дона» 

Информационная кампания «Доноры Дона» 

в период распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

Номинация «Онлайн в донорстве» 

11.  Среди СПК 

 
1 место – ГБУЗ Нижегородской области 

«Нижегородский областной центр крови 

им. Н.Я. Климовой» 
 

«Партнеры по разуму: как искусственный 

интеллект помогает общаться с донорами» 

 

12.   2 место – ГУ «Республиканская станция 

переливания крови» Республики Коми 

Социальные интернет-технологии в развитии 

донорства 

 

13.   3 место – ГБУЗ «Пермская краевая 

станция переливания крови» 

«Донором оставайся – свободно передвигайся!» 

 

14.  Среди остальных 

участников  
1 место – ООО «ЛГ Электроникс РУС» #LGLifeIsGood 

15.   1 место – Ассоциация «Некоммерческое 

партнерство развития донорства «Донор-

Сёрч»  

Онлайн-спецпроекты DonorSearch 

 

16.   2 место – Межрегиональная общественная 

благотворительная организация 

«Национальный центр социальной 

помощи»  

Донорские AR-элементы для Instagram 
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17.   3 место – Татарстанское региональное 

отделение ВОД «Волонтеры-медики» 

«Донор-Онлайн» 

Номинация «Добровольцы в донорстве» 

18.  Среди СПК 1 место – ГБУЗ «Пензенский областной 

клинический центр крови» 

«Вместе делаем доброе дело»  

 

19.   2 место – ГКУЗ «Центр крови 

Ленинградской области» 

«ДонорLife» 

 

20.   2 место – ГУЗ «Саратовская областная 

станция переливания крови» 

«Спасибо за помощь!» 

 

21.   3 место – ГАУЗ Свердловской области 

«Областная станция переливания крови» 

«IT-донор» 

 

22.   3 место – ОГБУЗ «Смоленский центр 

крови»  

«Вместе мы сила» 

23.  Среди остальных 

участников 
1 место – Федеральный штаб 

ВОД «Волонтеры-медики»  

«Волонтеры-медики и популяризация донорства 

крови» 

 

24.   2 место – Студенческое объединение 

«Школа донора ТБМК» 

ОГБПОУ »Томский базовый медицинский 

колледж» 

Донорский проект в системе профессионального 

образования Томской области «ПОДВИГ 

ПОКОЛЕНИЙ», посвященный Году памяти и 

славы – 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

25.   3 место – Петров Михаил Олегович, 

г. Санкт-Петербург 
«Ради жизни на Земле» 

 

 

 

Номинация «Донор крови – Донор костного мозга» 

26.  Среди СПК 1 место – ГБУЗ НСО «Новосибирский 

клинический центр крови» 

«Из Сибири с любовью» 
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27.   1 место – ФГБУ «НМИЦ гематологии» 

Минздрава России 

Интервью с донорами костного мозга и 

пациентами после трансплантации костного 

мозга или в ожидании нее 

 

28.   2 место – ГБУЗ «Иркутская областная 

станция переливания крови» 

«От донорства крови – к донорству костного 

мозга» 

 

29.   3 место – КГБУЗ «Краевая Станция 

Переливания Крови» МЗ ХК 

«По силам каждому!» 

 

30.  Среди остальных 

участников 
1 место – Федеральный штаб 

ВОД «Волонтеры-медики» 

Федеральный проект по популяризации 

донорства костного мозга «Просто линия» 

31.   2 место – Регистр доноров костного мозга 

ФГАОУ ВО РНИМУ  

имени Н. И. Пирогова  

Регистр доноров костного мозга РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова 

 

32.   3 место – Ивушкин Денис Сергеевич 

ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный аграрный университет 

Освещение реальности трансплантации 

костного мозга и агитация по вступлению 

в реестр 

 

Номинация «PRОПАГАНДА» 

33.  Блогеры  1 место – 

Волонтерский центр  

ГАОУ ВО «МГПУ»  

«Из руки в руку» 

34.   2 место – Ставский Вячеслав Витальевич, 

федеральный координатор по 

популяризации кадрового донорства 

ВОД «Волонтеры-медики» 

Личный бренд в сфере популяризации 

донорства крови  

 

35.   3 место – Мирошниченко Игорь 

Владимирович, г. Москва 

 

Донорская акция «Подари Жизнь» 
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 Редакции, издания 1 место не вручается 

36.   2 место – МАУ РГ «Здравствуйте, 

нефтеюганцы!»  

«Доноры в медицинских халатах» 

 

37.   3 место – «Радиокомпания РАДИО РОКС-

Регион» 

Программа «Разговор за жизнь»: Спасать жизни 

может каждый 

 

38.  Сообщества 1 место – Межрегиональная общественная 

благотворительная организация 

«Национальный центр социальной 

помощи»  

Донорские квесты во «ВКонтакте» 

 

39.   1 место – ГБУЗ «Оренбургская областная 

клиническая станция переливания крови»  

«Живые сети» 

 

40.   2 место – ГБУЗ «Центр крови  

имени О.К. Гаврилова ДЗМ» 

Рекламные видеоролики для доноров 

 

  3 место не вручается 

 

 Номинация «Есть идея!» 

41.  Идеи проектов и 

комплексных 

мероприятий 

1 место – ГБУЗ «Станция переливания 

крови Калининградской области» 

«Формула рукоделия, или Сделано с любовью» 

 

42.   2 место – ГБУЗ «Пензенский областной 

клинический центр крови» 

«А ну-ка, доноры!»  

 

43.   2 место – Ямало-Ненецкое региональное 

отделение  

ВОД «Волонтеры-медики» 

#ЖизньВТвоихРуках 

 

44.   3 место – ГБУЗ МО «Московская 

областная станция переливания крови» 

 

«Делюсь кровью!» 

 

45.  Идеи донорских 

сувениров и иные 
1 место – ГБУЗ «Иркутская областная 

станция переливания крови» 

«Талисман службы жизни» 
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предложения 

по развитию и 

пропаганде 

донорства крови и 

ее компонентов  

в период пандемии 

46.   2 место – ГБУЗ «Самарская областная 

клиническая станция переливания крови» 

 

«Донор, ты просто космос!» 

 

47.   3 место – ГБУЗ АО «Архангельская 

станция переливания крови» 

«Я Донор! А ты?» 

 

48.   3 место – ОБУЗ «Ивановская областная 

станция переливания крови» 

«Служба крови везде с тобой!» 

 

 

КРЕАТИВНЫЙ КОНКУРС «ДОНОРСТВО ВДОХНОВЛЯЕТ» 

Номинация «В кадре – донорство» 

49.   1 место – ГБУЗ «Иркутская областная 

станция переливания крови» 
«Обычный день» 

50.   1 место – ГБУЗ НСО «Новосибирский 

клинический центр крови» 

«Спешу помочь» 

 

51.   2 место – ГБУ Республики Ингушетия 

«Республиканская станция переливания 

крови» 

 

«Доноры – герои нашего времени» 

 

52.   3 место – Пермское региональное 

отделение ВОД «Волонтеры-медики» 

 

«Мне нужен донор» 

53.   3 место – Автономная некоммерческая 

организация Центр социальных проектов 

«ДОНОР ВОЛГА» 

«Путешествие с Капелькой» 
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Номинация «Люди, несущие свет» 

54.  Музыкальные 

произведения о 

донорстве крови 

1 место – ГБУЗ «Городская клиническая 

больница № 5 г. Челябинска» 

 

Музыкальное произведение «Капля крови» 

 

55.   2 место – Благотворительный фонд 

поддержки детей, пострадавших в ДТП,  

имени Наташи Едыкиной 

Всероссийский проект «ДОНОР» (для детей, 

пострадавших в ДТП) 

56.   3 место – ГБУЗ «Оренбургская областная 

клиническая станция переливания крови» 

 

«Если ты донор, ты спасешь чью-то жизнь!» 

 

57.  Стихи, проза 

о донорстве крови и 

ее компонентов 

1 место – ГБУЗ СК «Ставропольская 

краевая станция переливания крови» 

«Как рождается донор?» 

 

58.   2 место – ГБУЗ «Тамбовская областная 

станция переливания крови» 

«Четыре групп крови дарят ЖИЗНЬ» 

 

59.   2 место –  

Сомова Марина Вадимовна, 

г. Новосибирск 

«Сдавать или не сдавать, вот в чём вопрос» 

 

60.   3 место –  

Руднева Оксана Сергеевна, 

г. Долгопрудный 

«Кто такие доноры?» 

 

Номинация «Мастерская донорства» 

61.   1 место –  

Таваков Идрис Магомедович, 

г. Махачкала 

«Время спасать жизни» 

 

62.   2 место – Копылова Александра 

Викторовна, Республика Марий Эл, 

Звенигово 

Блокнот «Твори Добро» 

 

63.   3 место –  

Смирнова Ольга Юрьевна, г. Ангарск 

«Разговор» 
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Номинация «Помощь у нас в крови» 

64.   1 место – ГБУЗ НСО «Новосибирский 

клинический центр крови» 

«Увлекательное путешествие в мир Донорства 

65.   2 место – Донорское движение ФГБОУ 

ВО «Московского государственного 

психолого-педагогического университета» 

Стикерпак «Донорство с Келли» 

 

66.   2 место –  

Ромазан Арина Александровна, 

г. Хабаровск 

Серия социальных плакатов «Быть донором 

значит…» 

 

67.   3 место –  

Гаврилов Виталий Владиславович, 

г. Таганрог 

«Донор в каждом из нас» 

 

 

 

Номинация «Я знаю, что такое донорство» 

68.   1 место – ГКУЗ «Центр крови 

Ленинградской области» 

«Мы доноры!» 

 

69.   2 место – ГБУЗ «Пензенский областной 

клинический центр крови» 

«Сегодня я волонтер, завтра я донор» 

 

70.   3 место –  

Шалаев Николай Николаевич, 

г. Калининград 

«Герои нашего времени» 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ ПРЕМИИ 

 

«Общественное признание» –  

за особые заслуги в развитии донорства крови и ее компонентов в России в период пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19 

1. Скворцова Вероника Игоревна 

2. Мурашко Михаил Альбертович 

«Помощь ради жизни» –  

за вклад в развитие донорства крови и донорства костного мозга 

1. ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России 

2. ФГБУН «Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови Федерального медико-

биологического агентства» 

3. Эйхлер Ольга Валерьевна – начальник Управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и 

службы крови ФМБА России 

4. Габбасова Ляля Адыгамовна – заместитель директора медицинского научно-образовательного центра  

МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

«Стоп COVID» –  

за успешное социальное партнерство в развитии донорства крови и ее компонентов в период пандемии 

1.Ассоциация волонтерских центров 

2. Общероссийский народный фронт 
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3. ВОД «Волонтеры-медики» 

4. ООО «Яндекс.Такси» 

5. ООО «Сити-Мобил» 

Специальная награда за внедрение технологии использования свежезамороженной плазмы от доноров-

реконвалесцентов COVID-19 

1. Костин Александр Игоревич – заведующий отделением клинической и производственной трансфузиологии и 

гравитационной хирургии крови ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ, к.м.н. 

2. Буланов Андрей Юльевич – главный внештатный специалист трансфузиолог ДЗМ, ведущий научный сотрудник отдела 

биотехнологий и трансфузиологии ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ, д.м.н., профессор 


