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ПОЛОЖЕНИЕ 

о IX Всероссийской премии  

за вклад в развитие донорства крови  

«СоУчастие»  

(г. Москва, 2021 г.) 

с изменениями и дополнениями от 31 августа 2021 г. 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения 

IX Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие» 

(далее – премия), отбор и награждение лауреатов премии. 

1.2. Премия – общественная награда, учрежденная в целях выявления и 

тиражирования лучших практик реализации проектов в сфере безвозмездного 

донорства крови и ее компонентов. Определение лауреатов премии 

осуществляется на конкурсной основе. 

1.3. Премия призвана способствовать: 

1) формированию социальной привлекательности и значимости 

деятельности организаций, инициативных групп и отдельных лиц, занимающихся 

развитием регулярного добровольного безвозмездного донорства крови и ее 

компонентов в Российской Федерации, и стимулированию создания творческих и 

популяризаторских работ среди различных групп населения; 

2) выявлению и тиражированию лучших практик в сфере безвозмездного 

донорства крови и ее компонентов в период пандемии коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

3) стимулированию развития социального проектирования в сфере 

безвозмездного донорства крови и ее компонентов; 

4) расширению базы профессиональных контактов участников института 

донорства крови и ее компонентов. 

1.4. Организаторы: НФ «Национальный фонд развития здравоохранения» и 

Координационный совет по донорству крови при Общественной палате 
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Российской Федерации. Мероприятия премии реализуются при поддержке 

Фонда президентских грантов. 

1.5. Участники премии: некоммерческие и коммерческие организации различных 

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

автономные учреждения (в том числе учреждения Службы крови – центры, 

станции, отделения переливания крови; образовательные учреждения – 

высшие, средние профессиональные, средние общеобразовательные, 

учреждения дополнительного образования; научные и медицинские 

учреждения); органы власти различных уровней; инициативные группы, 

волонтеры и общественные организаторы донорского движения; СМИ и 

представители гражданской журналистики, блогеры; индивидуальные 

участники. 

1.6. Период реализации программ, проектов и отдельных мероприятий, 

подаваемых в качестве конкурсной работы: с 1 января 2020 года по 25 июня 

2021 года. 

2. Организационный комитет и конкурсная комиссия премии  

2.1. Высший орган премии – оргкомитет. Экспертную оценку работ осуществляет 

конкурсная комиссия в составе представителей организаторов, оргкомитета, 

экспертов в сфере организации, развития пропаганды донорства крови и ее 

компонентов, социального проектирования. 

2.2. Функции оргкомитета: 

1) принятие решений по вопросам организации и проведения премии; 

2) проведение отбора номинантов из числа претендентов;  

3) организация работы конкурсной комиссии для оценки материалов, 

представленных на конкурсы премии;  

4) рассмотрение и утверждение лауреатов премии; 

5) принятие решений о создании каталога премии и включении в него 

участников; 

6) изменение и дополнение настоящего положения. 

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. 
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2.5. Конкурсная комиссия оценивает заявки основного и креативного конкурса 

в соответствии с представленными в настоящем положении критериями 

(см. раздел 4). По каждому критерию эксперт конкурса присваивает заявке 

от 0 до 5 баллов (целым числом). Лауреаты конкурсов определяются 

в соответствии с суммой набранных баллов. 

3. Сроки мероприятий премии 

3.1. Сроки мероприятий премии: 

 подача заявок: с 5 апреля 2021 г. по 25 июня 2021 г., прием заявок 

прекращается в 23:55 мск; 

 оценка конкурсных работ: с 26 июня по 26 августа 2021 г.; 

 объявление шорт-листа премии: с 27 по 31 августа 2021 г.; 

 проведение церемонии награждения лауреатов: 

не позднее 30 сентября 2021 г. 

3.2. Оргкомитет вправе продлить сроки подачи заявок, оценки конкурсных работ, 

объявления шорт-листа премии. Информация о дате церемонии награждения 

лауреатов публикуется на информационных площадках премии не менее чем 

за 14 календарных дней до проведения церемонии награждения. 

4. Порядок подачи заявок, определения лауреатов и награждения 

4.1. Прием заявки осуществляется только через электронную форму 

bit.ly/souchastie2021anketa. В состав заявки должен входить заполненный 

шаблон презентации, разработанный организаторами премии, в соответствии 

с заявленной номинацией. Использование иных шаблонов презентации 

не допускается. Общее количество слайдов презентации в рамках одной заявки 

не должно превышать 20. 

4.2. Участник вправе подать не более одной заявки в неограниченное количество 

номинаций. Одну и ту же работу нельзя подавать в различные номинации. 

Заявки, поданные на конкурсы премии в предыдущие годы, к рассмотрению 

не принимаются. 

4.3. Участники конкурсов должны обладать исключительными правами 

на представляемые на участие в конкурсах работы. При заимствовании, 

цитировании или ином использовании чужих произведений в материалах, 

представленных в конкурсных заявках, должно быть обеспечено соблюдение 

авторских прав. 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 
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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 

конкурса. Если нарушение условий конкурса премии или авторских прав 

на поданную заявку будет выявлено после награждения, любые полученные 

награды и призы отменяются и подлежат возврату организатору. 

4.4. В случае выявления оргкомитетом конкурсов факта плагиата данные работы 

к участию в конкурсах не допускаются. 

4.5. Подачей заявки на участие в конкурсе премии участник разрешает 

оргкомитету использование представленной в составе заявки информации 

в аналитических, информационных, научных и рекламных целях 

(с соблюдением авторских прав конкурсанта). 

4.6. К конкурсам не допускаются работы с призывами к дискриминации, насилию 

и разжиганию национальной, межконфессиональной розни, а также 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

4.7. Лауреаты премии награждаются призом премии, дипломом лауреата премии 

и памятным подарком. Призы и подарки не подлежат обмену на иные вещи или 

денежный эквивалент. Лауреаты премии обязуются подписать все 

необходимые документы, связанные с получением призов и подарков, которые 

потребуют организаторы. Участники конкурса премии самостоятельно 

оплачивают все дополнительные расходы, связанные с участием в премии, за 

исключением призов и подарков, указанных в настоящем положении и 

предоставленных организаторами на безвозмездной основе. 

4.8. В целях консультационной поддержки участников организаторы премии 

по запросу конкурсантов проводят вебинары и прямые эфиры 

на информационных площадках организатора. 

5. Конкурсы и номинации премии. Категории участников и критерии оценки 

конкурсных работ. Специальные призы премии 

5.1. Премия включает два конкурса: 

 основной конкурс – конкурс практик «Донорство крови и COVID-19»; 

 креативный конкурс «Донорство вдохновляет». 

В основной и креативный конкурс заявки подаются в соответствии 

с разделом 3 настоящего положения. 
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5.2. Номинации основного конкурса – конкурса практик «Донорство крови и 

COVID-19». 

1. «Донорство крови и COVID-19»: практика преодоления барьеров 

в донорстве крови и ее компонентов в период пандемии. 

Категории участников: 

 учреждения Службы крови; 

 все остальные участники, перечисленные в п. 1.5 настоящего 

положения. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие тематике премии и выбранной номинации; 

 внутренняя логика: соответствие целей, задач выбранным формам и 

методам работы, их актуальность, взаимосвязь механизма реализации 

и результатов; 

 креативность; 

 социальный эффект; 

 информационное сопровождение на собственных и партнерских 

ресурсах конкурсанта. 

2. «Добровольцы в донорстве крови»: практика развития 

добровольчества в сфере донорства крови и ее компонентов 

Категории участников: 

• учреждения Службы крови; 

• все остальные участники, перечисленные в п. 1.5 настоящего 

положения. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

• соответствие тематике премии и выбранной номинации; 

• внутренняя логика: соответствие целей, задач выбранным формам 

и методам работы, их актуальность, взаимосвязь механизма реализации и 

результатов; 

• вовлечение и охват аудитории; 

• возможность тиражирования; 

• социальный эффект. 

3. «Онлайн в донорстве»: практика развития донорства крови и ее 

компонентов в период пандемии на онлайн-площадках – тематические 

сайты, интернет-сервисы, мобильные и web-приложения, системы 

регистрации, иные диджитал-форматы. 

Категории участников: 

 учреждения Службы крови; 

 все остальные участники, перечисленные в п. 1.5 настоящего 

положения. 
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Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие тематике премии и выбранной номинации; 

 внутренняя логика: соответствие целей, задач выбранным формам и 

методам работы, их актуальность, взаимосвязь механизма реализации 

и результатов; 

 креативность; 

 социальный эффект; 

 информационное сопровождение на собственных и партнерских 

ресурсах конкурсанта. 

4.  «PRoпаганда»: практика формирования социальной привлекательности 

и информирования о донорстве крови и ее компонентов. 

Категории участников:  

 редакции и отдельные представители средств массовой информации, 

журналисты; 

 блогеры; 

 сообщества, страницы и каналы в социальных сетях и мессенджерах. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие тематике премии и выбранной номинации; 

 актуальность и достоверность; 

 креативность; 

 вовлечение и охват аудитории; 

 возможность тиражирования. 

5. «Донор крови – донор костного мозга»: практика вовлечения доноров 

крови и ее компонентов в регистры доноров костного мозга федеральных 

и региональных медицинских и научных учреждений. 

Категории участников:  

 учреждения Службы крови; 

 государственные и муниципальные научные и медицинские 

учреждения. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие тематике премии и выбранной номинации; 

 внутренняя логика: соответствие целей, задач выбранным формам и 

методам работы, их актуальность, взаимосвязь механизма реализации 

и результатов; 

 креативность; 

 социальный эффект; 

 информационное сопровождение на собственных и партнерских 

ресурсах конкурсанта. 

6.  «Есть идея»:  

1) идеи проектов, комплексных мероприятий; 
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2) идеи донорских сувениров, иные предложения по развитию 

донорства крови и ее компонентов, пропаганде донорства в период 

пандемии. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

для группы 1 

 соответствие тематике премии и выбранной номинации; 

 внутренняя логика: соответствие целей, задач выбираемым формам и 

методам работы, их актуальность, взаимосвязь механизма реализации 

и результатов; 

 новизна, креативность; 

 предполагаемый социальный эффект; 

 возможность тиражирования и масштабирования; 

 потенциал привлечения партнеров. 

для группы 2 

 соответствие тематике премии и выбранной номинации; 

 новизна, креативность; 

 предполагаемый социальный эффект; 

 возможность тиражирования и масштабирования; 

 потенциал привлечения партнеров. 

 

 

5.3. Номинации креативного конкурса «Донорство вдохновляет»*. 

1. «Люди, несущие свет»: стихи, проза, музыкальные произведения 

о донорстве крови и ее компонентов.  

Технические требования: 

 объем текстовых работ: до 2200 знаков, включая пробелы; 

 хронометраж музыкальных произведений: до 3 минут. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие тематике премии и выбранной номинации; 

 новизна, креативность; 

 разнообразие используемых выразительных средств; 

 художественная ценность; 

 возможность тиражирования в качестве элемента социальной 

рекламы. 

2. «В кадре – донорство»: видеоматериалы о различных аспектах 

донорства крови и ее компонентов. 

Технические требования: 

                                                 
* В отличие от основного конкурса, в креативном конкурсе категории участников не разграничиваются.  

http://www.nfrz.ru/
https://spasibodonor.ru/
https://www.facebook.com/nfrzmoscow/photos/a.249860741713374.72281.247942888571826/1742058562493577/?type=3&theater
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHxFsXG480JYD0HbkiULwalp1gwetXCIfVhV-HxM6GGLN46g/viewform
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 формат предоставляемого файла: avi/mp4/mov (работа представляется 

в виде ссылки на видеоролик на YouTube или файл в общедоступном 

сервисе хранения файлов Яндекс.Диск, Google Drive или 

аналогичном); 

 хронометраж: не более 10 минут; 

 минимальное разрешение: 1080 р; 

 соотношение сторон видео: 1:1; 16:9; 9:16. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие тематике премии и выбранной номинации; 

 новизна, креативность; 

 разнообразие используемых выразительных средств; 

 художественная ценность; 

 возможность тиражирования в качестве элемента социальной 

рекламы. 

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

изображения, которые могут быть использованы в качестве социальной 

рекламы донорства крови и ее компонентов. 

Технические требования: 

 формат предоставляемого файла: PNG/PDF (работа представляется 

в виде ссылки на файл в общедоступном сервисе хранения файлов 

Яндекс.Диск, Google Drive или аналогичном);  

 минимальное разрешение: 300 dpi. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие тематике премии и выбранной номинации; 

 новизна, креативность; 

 разнообразие используемых выразительных средств; 

 художественная ценность; 

 возможность тиражирования в качестве элемента социальной 

рекламы. 

4. «Мастерская донорства»: изделия ручной работы (handmade), 

пропагандирующие деятельность участников института донорства крови 

и ее компонентов.  

Технические требования: 

 представление презентационной фото- или видеосъемки 

материального объекта не менее чем в трех ракурсах; 

 представление фото материального объекта с сопоставимым 

предметом для оценки размера объекта. 

Представление в конкурсную комиссию материального объекта – 

по усмотрению конкурсанта (пересылка – за счет конкурсанта). 

Критерии оценки конкурсных работ: 

http://www.nfrz.ru/
https://spasibodonor.ru/
https://www.facebook.com/nfrzmoscow/photos/a.249860741713374.72281.247942888571826/1742058562493577/?type=3&theater
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHxFsXG480JYD0HbkiULwalp1gwetXCIfVhV-HxM6GGLN46g/viewform
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 соответствие тематике премии и выбранной номинации; 

 новизна, креативность; 

 уровень мастерства, владение выбранной техникой исполнения, 

сложность и качество изготовления; 

 художественная и практическая ценность; 

 возможность тиражирования в качестве элемента социальной 

рекламы, мотивационных и памятных предметов для участников 

института донорства крови. 

5. «Я знаю, что такое донорство»: учебные/исследовательские проекты 

о донорстве крови и ее компонентов и донорстве костного мозга и их 

важности в период пандемии, разработанные в целях информирования и 

популяризации донорства среди несовершеннолетних. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие тематике премии и выбранной номинации; 

 внутренняя логика: соответствие целей, задач выбираемым формам и 

методам работы, их актуальность, взаимосвязь механизма реализации 

и результатов; 

 креативность; 

 предполагаемый социальный эффект; 

 возможность тиражирования и масштабирования. 

5.4. Специальные призы премии. 

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

крови и ее компонентов в России в период пандемии. 

2. «Помощь ради жизни» – за вклад в развитие донорства крови и 

донорства костного мозга. 

3. «Стоп COVID» – за успешное социальное партнерство в развитии 

донорства крови и ее компонентов в период пандемии. 

5.5. Лауреаты специальных призов премии определяются оргкомитетом премии. 

5.6. 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 ее компонентов 

в Российской Федерации в период пандемии. 

6. Дополнительная информация 

6.1. Контактные данные для решения вопросов, связанных с организацией 

и проведением IX Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови 

http://www.nfrz.ru/
https://spasibodonor.ru/
https://www.facebook.com/nfrzmoscow/photos/a.249860741713374.72281.247942888571826/1742058562493577/?type=3&theater
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHxFsXG480JYD0HbkiULwalp1gwetXCIfVhV-HxM6GGLN46g/viewform
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«СоУчастие»: НФ «Национальный фонд развития здравоохранения», e-mail: 

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

6.2. Информация о мероприятиях премии размещается на сайтах nfrz.ru, 

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. 

6.3. IX Всероссийская премия за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие» 

проводится при поддержке Фонда президентских грантов в рамках реализации 

социального проекта НФ «Национального фонда развития здравоохранения» 

«Донорство крови и COVID-19». 

http://www.nfrz.ru/
https://spasibodonor.ru/
https://www.facebook.com/nfrzmoscow/photos/a.249860741713374.72281.247942888571826/1742058562493577/?type=3&theater
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHxFsXG480JYD0HbkiULwalp1gwetXCIfVhV-HxM6GGLN46g/viewform
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