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Всероссийская премия за вклад в развитие донорства крови и ее компонентов
«СоУчастие» учреждена в 2010 году Координационным центром по донорству
крови при Общественной палате Российской Федерации и Национальным
фондом развития здравоохранения.
Цель ее учреждения — поддержка организаций и инициативных групп,
деятельность которых направлена на решение вопросов донорства
крови. Именно такие организации ежедневно помогают находить донора нужной группы крови, рассказывают о потребностях службы крови,
пополняют и сохраняют корпус доноров. Другой важный аспект цели
учреждения премии — содействие работе учреждений службы крови,
которые обеспечивают заготовку донорской крови для того, чтобы
медики могли своевременно и в необходимом объеме оказывать
помощь пациентам с различными заболеваниями и состояниями.
Премия «СоУчастие» — это знак общественного признания и важности
института донорства крови и ее компонентов, вклада доноров, службы
крови, волонтеров и организаторов донорского движения, журналистов,
некоммерческого и бизнес-сектора, активистов донорства в развитие
здравоохранение и обеспечение жизни и безопасности граждан.
За время своей работы премия «СоУчастие» стала не просто престижной наградой в донорском движении, но и настоящей творческой
лабораторией, банком идей как для тех, кто занимается развитием
донорства крови и ее компонентов профессионально или в качестве
системной волонтерской деятельности, так и для тех, кто посвящает
донорству свои творческие и организационные таланты, готов узнавать новое о донорстве и делиться этими знаниями. По отзывам
участников, премия «СоУчастие» — методический и коммуникационный форум для донорского движения России, продуктивная площадка
для обмена опытом и радостных встреч, стимулирующий инструмент
в организации развития донорского движения.

Премию поддержали
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2021

IX

70 победителей, 11 номинаций,
13 получателей специальных призов

Издание сборника эссе и стихотворений лауреатов премии
«Люди, несущие свет»
Учреждение специальных наград «Помощь ради жизни»
и «Стоп COVID»

2018
2017
2016

VIII

102 победителя, 17 номинаций,
2 специальные награды

Учреждение детского конкурса

VII

78 победителей, 13 номинаций

Старт приема заявок через онлайн-форму
Учреждение специальной награды «Мы работаем для вас.
Знак качества»

2015

VI

76 победителей, 16 номинаций

Учреждение творческого конкурса
Издание Книги победителей (2010-2014 гг.) к пятилетию премии

2014

V

56 победителей, 7 номинаций,
1 специальная наград

IX Всероссийская премия за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие»
проводится в очень непростое для всех время: она охватывает практический
опыт развития донорства в пандемийные 2020–2021 годы.
В это время в России все медицинские организации полноценно обеспечивались компонентами крови. Но без сложностей не обошлось. В апреле
2020 года на фоне COVID-19 произошло снижение донорской активности,
числа донаций, однако благодаря слаженной работе всех участников института донорства крови ситуация стала выравниваться и на конец года была
стабильна.
Более того, с 2020 года именно донорское движение, служба крови стали
одним из форпостов лечения COVID-19: началась заготовка антикоронавирусной плазмы. А в 2021 году, юбилейном году первого полета человека в космос,
донорское движение объединилось под девизом «Космос у нас в крови»:
прошел всероссийский донорский марафон, посвященный 60-летию полета
Юрия Гагарина.
IX Всероссийская премия «СоУчастие» призвана в первую очередь обобщить
и проанализировать ценный опыт развития донорства крови и ее компонентов в период противостояния коронавирусной инфекции COVID-19. Ее награды
станут предметом заслуженной гордости, символом признания эффективности, творческого подхода, таланта и мастерства, признания единомышленников. А значит, премия способствует эффективной работе организаций и инициативных групп, деятельность которых направлена на решение вопросов
донорства крови.
Заявка в конкурсах премии «СоУчастие» — это уже успех. Но самая главная
наша общая цель и победа, конечно же, — жизнь и здоровье людей, которую
дает донорство крови.
Будем здоровыми! Будем участниками донорского движения!

Учреждение специальной награды «Общественное признание»

Цели IX Всероссийской премии «СоУчастие»

2013

IV

37 победителей, 5 номинаций

2012

III

21 победитель, 5 номинаций

2011

II

10 победителей, 3 номинации

формирование социальной привлекательности и значимости деятельности организаций, инициативных групп и отдельных лиц, занимающихся
развитием регулярного добровольного безвозмездного донорства крови
и ее компонентов, и стимулированию создания творческих и популяризаторских работ среди различных групп населения;
выявление и тиражирование лучших практик в сфере безвозмездного
донорства крови и ее компонентов в период пандемии коронавирусной
инфекции COVID-19;
стимулирование развития социального проектирования в сфере безвозмездного донорства крови и ее компонентов;

2010

I

7 победителей, 5 номинаций

Учреждение премии Координационным центром по донорству
крови при Общественной палате Российской Федерации
и Национальным фондом развития здравоохранения

расширение базы профессиональных контактов участников института
донорства крови и ее компонентов.
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Оргкомитет
Брусникина Ольга

Салагай Олег

Учредитель, председатель Попечительского совета НФ «Национальный фонд развития здравоохранения», трехкратная олимпийская
чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы, председатель
комиссии спортсменов
при Олимпийском комитете России,
член Совета при Президенте Российской Федерации по физической
культуре и спорту

Заместитель
министра здравоохранения
Российской Федерации

Дайхес Николай

Слуцкая Ирина

Председатель Координационного совета по донорству крови
при ОПРФ, первый заместитель
председателя Комиссии по охране
здоровья граждан и развитию
здравоохранения Общественной
палаты Российской Федерации

Заместитель председателя Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики
Московской областной думы,
депутат Московской областной
думы от партии «Единая Россия»,
заслуженный мастер спорта России, четырехкратная чемпионка
России, семикратная чемпионка
Европы, двукратная чемпионка
мира и двукратный призер Олимпийских игр

«Премия является достойной общественной наградой и свидетельством высокого признания заслуг тех, кто не остался равнодушным к чужой беде, а также
тех, кто помогает решать сложные вопросы организации и пропаганды донорства крови.
Второй год в мире распространяется пандемия COVID-19. Именно поэтому
проведение премии приобретает особый смысл. В сложившихся непростых
условиях и установленных в связи с коронавирусной инфекцией ограничений
крайне важно не допустить дефицита донорской крови в нашей стране.

Грязнова Юлия

Стефанюк Елена

Руководитель дирекции стратегии
и аналитики АНО «Национальные
приоритеты»

Директор НФ «Национальный
фонд развития здравоохранения»,
заместитель председателя
Координационного совета
по развитию донорства крови
при ОПРФ, член Общественного
совета ФМБА России

Карелова Галина

Чупшева Светлана

Заместитель председателя Совета
Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Генеральный директор
АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых
проектов»

Уверена, что премия объединит благородных, активных и целеустремленных
людей, станет эффективной площадкой выявления и внедрения лучших практик реализации проектов в сфере донорства крови и расширения донорского
движения.
Желаю участникам побед и всего самого доброго!»

Галина Карелова,

заместитель председателя Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации

«Уважаемые коллеги!
От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации приветствую вас на IX Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови
«СоУчастие».
Ставшее традиционным мероприятие призвано поддержать организации
и инициативные группы, занимающиеся развитием добровольного донорства
крови и ее компонентов, подчеркнуть вклад доноров и медицинских работников в сохранение и укрепление здоровья наших граждан.
Общественная награда, учрежденная в целях выявления лучших проектов
в сфере безвозмездного донорства крови, присуждается за особые достижения и позволяет тиражировать наиболее эффективные практики.
Информирование о донорстве крови и ее компонентов, формирование социальной привлекательности и вовлечение доноров крови в регистры доноров
костного мозга федеральных и региональных медицинских и научных учреждений — вопрос стратегической важности, имеющий прямое отношение
к безопасности нашей страны.
Премия «СоУчастие» является знаком общественного признания и подчеркивает высокий социальный статус доноров в нашей стране. В связи с этим
роль инициативных групп и организаций, бизнеса, средств массовой информации, творческих и социально ответственных граждан является ключевой.
Выражаю искреннюю надежду на то, что премия «СоУчастие» по-прежнему
будет способствовать формированию в обществе положительного отношения
к донорству, вовлекая в ряды добровольцев все большее количество граждан
Российской Федерации.

Огуль Леонид

Эйхлер Ольга

Заместитель председателя
Комитета Государственной думы
Российской Федерации по охране
здоровья

Начальник Управления медицинского обеспечения конверсионных
и экстремальных работ и службы
крови ФМБА России

Желаю организаторам, лауреатам и номинантам премии крепкого здоровья
и успехов в профессиональной деятельности!»
Михаил Мурашко,
министр здравоохранения Российской Федерации
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«Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты» благодарю участников за вклад в развитие донорства крови.
Донорство крови — важное направление, особенно в период пандемии, когда
развитие донорского движения стало актуальным как никогда и отдельно
появилась острая необходимость в крови и ее компонентах переболевших
и вакцинированных. Опыт пандемии показал, что применение донорской
крови увеличивает вероятность выздоровления у среднетяжелых и тяжелобольных пациентов.
«На современном этапе развитие донорского движения в нашей стране, как и всего института
донорства крови в целом, невозможно без активного сотрудничества и совместной работы органов власти, учреждений службы крови, некоммерческих организаций, доноров и волонтеров».
Федеральное медико-биологическое агентство приветствует участников и организаторов Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие», объединяющей лучшие практики и инициативы по развитию донорства крови, добровольчества и здорового образа жизни.
На современном этапе развитие донорского движения в нашей стране, как и всего института
донорства крови в целом, невозможно без активного сотрудничества и совместной работы органов власти, учреждений службы крови, некоммерческих организаций, доноров и волонтеров.

За 2020 год количество доноров в Российской Федерации осталось на уровне
прошлых годов. Более 1,2 миллиона человек добровольно и безвозмездно
сдали свою кровь. Особый вклад в развитие добровольного донорства крови
в России вносят некоммерческие и волонтерские организации, а также развитие коммуникационной инфраструктуры. Благодаря совместным усилиям
по обеспечению медицинских организаций компонентами крови удается
спасать жизни людей.
Желаю успехов в достижении поставленных целей и верю, что сегодняшнее
мероприятие внесет значительный вклад в развитие донорства крови
в России!»
София Малявина,

Обладая богатым опытом работы, некоммерческий сектор связывает представителей органов
власти федерального и регионального уровня и учреждений службы крови с волонтерскими
движениями, молодежной аудиторией, содействуя обеспечению интересов донорского контингента.
Сегодня вопросы развития донорства крови и ее компонентов требуют повышенного внимания.
Несмотря на наблюдавшееся снижение донорской активности потребность в компонентах крови
в медицинских организациях остается на прежнем уровне. Благодаря усилиям сотрудников службы крови, волонтеров донорского движения, некоммерческих организаций удалось избежать
ситуации дефицита донорской крови.
Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, считаем такие направления деятельности, как
изучение и тиражирование лучших практик управления донорством крови в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, совершенствование технологий работы с донорским
контингентом, волонтерским корпусом и создание ресурсов для пропаганды донорства, информационная поддержка доноров крови, актуальными и значимыми.
Желаю всем участникам премии плодотворной работы, новых достижений и творческих успехов
в вашей деятельности, вносящей значительный вклад в развитие службы крови Российской
Федерации!»

генеральный директор
АНО «Национальные приоритеты»

«С радостью и гордостью мы отмечаем, что премия «СоУчастие» по-прежнему
остается актуальной и востребованной донорским движением Российской
Федерации, что доказывают и конкурсные заявки, и отзывы участников этого
года и предыдущих лет. Национальный фонд развития здравоохранения
всегда готов поддерживать и помогать развитию донорства крови и ее компонентов, службе крови России, всему донорскому движению, создавать новые
ресурсы и инструменты вовлечения в донорство крови».
Елена Стефанюк,
директор НФРЗ, заместитель председателя Координационного
совета по развитию донорства крови при ОПРФ,
член Общественного совета ФМБА России

Вероника Скворцова,

руководитель ФМБА России
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«Донорство крови – вопрос безопасности населения, жизненно важная,
стратегическая сфера деятельности государства. Повышение социального
престижа донора, участника донорского движения — вот та задача, которую
выполняет премия «СоУчастие». С ее помощью растет интерес к донорству
крови и ее компонентов, что в конечном итоге должно привести к единственно правильному пониманию донорства как нормы общества».
Николай Дайхес,
председатель Координационного совета
по донорству крови при ОПРФ, первый заместитель
председателя Комиссии по охране здоровья граждан
и развитию здравоохранения Общественной палаты
Российской Федерации

«Социальное проектирование в сфере донорства крови и ее компонентов,
создание проектов и программ, реализация успешных практик развития безвозмездного донорства возможно только с опорой как на банк лучших методических решений, так и на желание творить, пробовать, создавать, прилагая
силы, талант и трудолюбие. Из года в год мы видим, как растет мастерство
участников конкурсов «СоУчастия», что в итоге обязательно приведет к нашей
главной цели — постоянному увеличению потока доноров и регулярности
донорства, вниманию и интересу к донорству в обществе».
Ольга Брусникина,
учредитель, председатель Попечительского совета НФРЗ,
трехкратная олимпийская чемпионка, многократная
чемпионка мира и Европы, председатель комиссии спортсменов
при Олимпийском комитете России, член Совета при Президенте
Российской Федерации по физической культуре и спорту

20 сентября 2021

Коммуникационная площадка
«Система донорства крови в период пандемии
коронавирусной инфекции COVID-19»

ПРОГРАММА
Организаторы
Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения,
Координационный совет по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации, НФ «Национальный
фонд развития здравоохранения».

Рабочая сессия
«Донорство костного мозга в Российской Федерации. Вчера. Сегодня. Завтра»

О состоянии нормативной правовой базы в сфере донорства костного мозга
и гемопоэтических стволовых клеток
Гапонова

Татьяна Владимировна

Первый заместитель генерального директора ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава
России, главный внештатный специалист трансфузиолог Минздрава России

Задачи развития донорства костного мозга
Парамонов

Директор ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России

Игорь Владимирович

Модераторы
Дайхес
Николай Аркадьевич

Председатель Координационного совета по донорству крови при Общественной палате
Российской Федерации, первый заместитель Комиссии по охране здоровья граждан
и развитию здравоохранения Общественной палаты Российской Федерации

Стефанюк
Елена Ивановна

Директор НФ «Национальный фонд развития здравоохранения», заместитель
председателя
Координационного совета по донорству крови при Общественной палате Российской

Рабочая сессия
«Донорство в период пандемии: от антикризисной повестки к устойчивому развитию»

Управление изменениями в организации службы крови в условиях пандемии
Моор

Главный врач ГБУЗ НСО «Новосибирский клинический центр крови»

Зарубин

Главный врач ГБУЗ «Иркутская областная
станция переливания крови»

Юлия Владимировна

Рабочая сессия
«Архитектура донорства крови в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19»

Меры по обеспечению пациентов медицинских организаций компонентами крови в период
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской Федерации
Гапонова

Татьяна Владимировна

Первый заместитель генерального директора ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава
России, главный внештатный специалист трансфузиолог Минздрава России

Служба крови. Управление рисками в период пандемии
Эйхлер

Ольга Валерьевна

Начальник Управления медицинского обеспечения конверсионных
и экстремальных работ и службы крови ФМБА России

Донорство крови в период пандемии. Продолжать нельзя отложить
Стефанюк

Елена Ивановна

Директор НФ «Национальный фонд развития здравоохранения», заместитель
председателя Координационного совета по донорству крови при Общественной палате
Российской Федерации, член Общественного совета ФМБА России

Максим Владимирович

Золотой запас. Где найти доноров крови?
Ковалев

Главный врач ОБУЗ «Курская областная клиническая станция переливания крови»
комитета здравоохранения Курской области

Мурадян

Начальник лечебного отдела, руководитель донорского движения
РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Алексей Павлович
Тигран Гагикович

Российский Красный Крест. Перезагрузка
Савчук

Павел Олегович

Причина оставаться донором. Вопросы мотивации доноров крови
Якунчикова

Председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»

Сутягина

Руководитель отдела медиа и коммуникаций Ассоциации «Некоммерческое
партнерство развития донорства DonorSearch»

Мария Сергеевна
Анастасия Игоревна

Рабочая сессия
«Донорство костного мозга в Российской Федерации. Вчера. Сегодня. Завтра»

Донор крови – служба крови. Точки контакта
Абрамов

Менеджер по связям с общественностью ГУ «Республиканская станция переливания
крови» Республики Коми

Сидорова-Мелихова

Менеджер по пропаганде ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр крови
им. Н. Я. Климовой»

Антон Игоревич

О состоянии нормативной правовой базы в сфере донорства костного мозга
и гемопоэтических стволовых клеток
Гапонова

Татьяна Владимировна

Игорь Владимирович

Елена Владимировна

Первый заместитель генерального директора ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава
России, главный внештатный специалист трансфузиолог Минздрава России

Задачи развития донорства костного мозга
Парамонов

Председатель Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест»

Директор ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России

Презентации спикеров деловой программы

bit.ly/premia2021yadisk_media
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Номинации IX премии

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
IX ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ ЗА ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ ДОНОРСТВА КРОВИ «СОУЧАСТИЕ»

300 работ

63 региона России

Конкурс практик «Донорство крови и COVID-19»
Номинация «Донорство крови и COVID-19»
Категория: Среди СПК

Есть идея

Мастерская
донорства

1 место – ГБУЗ «Иркутская областная станция переливания крови»
«COVID-19: организация устойчивого функционирования Иркутской
областной станции переливания крови»
1 место – ОБУЗ «Курская областная клиническая станция переливания крови»
комитета здравоохранения Курской области
«Больше доверия – меньше сомнения»
2 место – ГБУ «Республиканская станция переливания крови» Чеченской Республики
«Нам COVID не помеха!»
3 место – ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая станция переливания крови»
«Донорство без выходных»
3 место – КГБУЗ «Краевая станция переливания крови» МЗ ХК
«Доброму делу COVID не помеха. Добровольному донорству COVID
не барьер!»

Люди, несущие
свет

Донорство
крови
и COVID-19

Добровольцы
в донорстве
крови

В кадре —
донорство

Категория: Среди остальных участников

1 место – Донорское движение ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова
«Доноры РНИМУ против COVID-19»

Я знаю,
что такое
донорство

2 место – Ассоциация «Некоммерческое партнерство развития донорства
«Донор-Сёрч»
«Болезни не уходят на карантин»
2 место – Автономная некоммерческая организация Центр социальных проектов
«ДОНОР ВОЛГА»
«Доноры Поволжья – помощь рядом»
3 место – Студенческий профком ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ)
им. И.М. Губкина»
«Жизнь +1»
3 место – Ростовская региональная молодежная благотворительная
общественная организация «Молодые медики Дона»
«Информационная кампания «Доноры Дона» в период
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

PRопаганда
Донор крови —
донор костного
мозга

Помощь
у нас в крови
Онлайн
в донорстве

Количество поданных в номинациях работ:
условное изображение
#СОУЧАСТИЕ #ПРЕМИЯСОУЧАСТИЕ2021 #ПРЕМИЯСОУЧАСТИЕ9
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Шорт-лист

Номинация «Онлайн в донорстве»
Категория: Среди СПК

1 место – ГБУЗ Нижегородской области «Нижегородский областной центр крови
им. Я. Климовой»
«Партнеры по разуму: как искусственный интеллект помогает
общаться с донорами»
2 место – ГУ «Республиканская станция переливания крови» Республики Коми
Социальные интернет-технологии в развитии донорства
3 место – ГБУЗ «Пермская краевая станция переливания крови»
«Донором оставайся – свободно передвигайся!»
Категория: Среди остальных участников

1 место – ООО «ЛГ Электроникс РУС»
#LGLifeIsGood
1 место – Ассоциация «Некоммерческое партнерство развития донорства
«Донор-Сёрч»
Онлайн-спецпроекты DonorSearch
2 место – Межрегиональная общественная благотворительная организация
«Национальный центр социальной помощи»
Донорские AR-элементы для Instagram
3 место – Татарстанское региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики»
«Донор-Онлайн»

Номинация «Добровольцы в донорстве»
Категория: Среди СПК

1 место – ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр крови»
«Вместе делаем доброе дело»
2 место – ГКУЗ «Центр крови Ленинградской области»
«ДонорLife»
2 место – ГУЗ «Саратовская областная станция переливания крови»
«Спасибо за помощь!»
3 место – ГАУЗ Свердловской области «Областная станция переливания крови»
«IT-донор»
3 место – ОГБУЗ «Смоленский центр крови»
«Вместе мы сила»
Категория: Среди остальных участников

1 место – Федеральный штаб ВОД «Волонтеры-медики»
«Волонтеры-медики и популяризация донорства крови»
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.
3 место – Петров Михаил Олегович, г. Санкт-Петербург
«Ради жизни на Земле»

#СОУЧАСТИЕ #ПРЕМИЯСОУЧАСТИЕ2021 #ПРЕМИЯСОУЧАСТИЕ9
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Шорт-лист

Номинация «Донор крови – Донор костного мозга»
Категория: Среди СПК

Номинация «PRОПАГАНДА»
Категория: Блогеры

1 место – ГБУЗ НСО «Новосибирский клинический центр крови»
«Из Сибири с любовью»

1 место – Волонтерский центр ГАОУ ВО «МГПУ»
«Из руки в руку»

1 место – ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России
Интервью с донорами костного мозга и пациентами
после трансплантации костного мозга или в ожидании нее

2 место – Ставский Вячеслав Витальевич, федеральный координатор
по популяризации кадрового донорства ВОД «Волонтеры-медики»
Личный бренд в сфере популяризации донорства крови

2 место – ГБУЗ «Иркутская областная станция переливания крови»
«От донорства крови – к донорству костного мозга»

3 место – Мирошниченко Игорь Владимирович, г. Москва
Донорская акция «Подари Жизнь»

3 место – КГБУЗ «Краевая Станция Переливания Крови» МЗ ХК
«По силам каждому!»
Категория: Среди остальных участников

1 место – Федеральный штаб ВОД «Волонтеры-медики»
Федеральный проект по популяризации донорства костного мозга
«Просто линия»
2 место – Регистр доноров костного мозга ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова
Регистр доноров костного мозга РНИМУ им. Н.И. Пирогова
3 место – Ивушкин Денис Сергеевич ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
аграрный университет
Освещение реальности трансплантации костного мозга и агитация
по вступлению в реестр

Категория: Редакции, издания

1 место не вручается
2 место – МАУ РГ «Здравствуйте, нефтеюганцы!»
«Доноры в медицинских халатах»
3 место – «Радиокомпания РАДИО РОКС-Регион»
Программа «Разговор за жизнь»: Спасать жизни может каждый
Категория: Сообщества

1 место – Межрегиональная общественная благотворительная организация
«Национальный центр социальной помощи»
Донорские квесты во «ВКонтакте»
1 место – ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая станция переливания крови»
«Живые сети»
2 место – ГБУЗ «Центр крови имени О.К. Гаврилова ДЗМ»
Рекламные видеоролики для доноров
3 место не вручается

#СОУЧАСТИЕ #ПРЕМИЯСОУЧАСТИЕ2021 #ПРЕМИЯСОУЧАСТИЕ9

nfrz.ru | bit.ly/nfrzsocnet | 19

Шорт-лист

Номинация «Есть идея!»
Категория: Идеи проектов и комплексных мероприятий

1 место – ГБУЗ «Станция переливания крови Калининградской области»
«Формула рукоделия, или Сделано с любовью»
2 место – ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр крови»
«А ну-ка, доноры!»
2 место – Ямало-Ненецкое региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики»
#ЖизньВТвоихРуках
3 место – ГБУЗ МО «Московская областная станция переливания крови»
«Делюсь кровью!»
Категория: Идеи донорских сувениров и иные предложения по развитию и пропаганде

донорства крови и ее компонентов в период пандеми

1 место – ГБУЗ «Иркутская областная станция переливания крови»
«Талисман службы жизни»
2 место – ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови»
«Донор, ты просто космос!»
3 место – ГБУЗ АО «Архангельская станция переливания крови»
«Я Донор! А ты?»
3 место – ОБУЗ «Ивановская областная станция переливания крови»
«Служба крови везде с тобой!»

Креативный конкурс «Донорство вдохновляет»
Номинация «В кадре – донорство»
1 место – ГБУЗ «Иркутская областная станция переливания крови»
«Обычный день»
1 место – ГБУЗ НСО «Новосибирский клинический центр крови»
«Спешу помочь»
2 место – ГБУ Республики Ингушетия «Республиканская станция переливания крови»
«Доноры – герои нашего времени»
3 место – Пермское региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики»
«Мне нужен донор»
3 место – Автономная некоммерческая организация
Центр социальных проектов «ДОНОР ВОЛГА»
«Путешествие с Капелькой»

Номинация «Люди, несущие свет»
Категория: Музыкальные произведения о донорстве крови

1 место – ГБУЗ «Городская клиническая больница № 5 г. Челябинска»
Музыкальное произведение «Капля крови»
2 место – Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП,
имени Наташи Едыкиной
Всероссийский проект «ДОНОР» (для детей, пострадавших в ДТП)
2 место – ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая станция переливания крови»
«Если ты донор, ты спасешь чью-то жизнь!»
#СОУЧАСТИЕ #ПРЕМИЯСОУЧАСТИЕ2021 #ПРЕМИЯСОУЧАСТИЕ9
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Шорт-лист

Категория: Стихи, проза о донорстве крови и ее компонентов

1 место – ГБУЗ СК «Ставропольская краевая станция переливания крови»
«Как рождается донор?»
2 место – ГБУЗ «Тамбовская областная станция переливания крови»
«Четыре групп крови дарят ЖИЗНЬ»
2 место – Сомова Марина Вадимовна, г. Новосибирск
«Сдавать или не сдавать, вот в чём вопрос»
3 место – Руднева Оксана Сергеевна, г. Долгопрудный
«Кто такие доноры?»

Номинация «Мастерская донорства»
1 место – Таваков Идрис Магомедович, г. Махачкала
«Время спасать жизни»
2 место – Копылова Александра Викторовна, Республика Марий Эл, Звенигово
Блокнот «Твори Добро»
3 место – Смирнова Ольга Юрьевна, г. Ангарск
«Разговор»

Номинация «Помощь у нас в крови»
1 место – ГБУЗ НСО «Новосибирский клинический центр крови»
«Увлекательное путешествие в мир Донорства
2 место – Донорское движение ФГБОУ ВО «Московского государственного
психолого-педагогического университета»
Стикерпак «Донорство с Келли»
2 место – Ромазан Арина Александровна, г. Хабаровск
Серия социальных плакатов «Быть донором значит…»
3 место – Гаврилов Виталий Владиславович, г. Таганрог
«Донор в каждом из нас»

Номинация «Я знаю, что такое донорство»
1 место – ГКУЗ «Центр крови Ленинградской области»
«Мы доноры!»
2 место – ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр крови»
«Сегодня я волонтер, завтра я донор»
3 место – Шалаев Николай Николаевич, г. Калининград
«Герои нашего времени»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ ПРЕМИИ
«Общественное признание» – за особые заслуги в развитии донорства крови
и ее компонентов в России в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19
Скворцова Вероника Игоревна
Мурашко Михаил Альбертович

«Помощь ради жизни» – за вклад в развитие донорства крови
и донорства костного мозга
ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России
ФГБУН «Кировский научно-исследовательский институт гематологии
и переливания крови Федерального медико-биологического агентства»
Эйхлер Ольга Валерьевна – начальник Управления медицинского обеспечения
конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА России
Габбасова Ляля Адыгамовна – заместитель директора медицинского научнообразовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова

«Стоп COVID» – за успешное социальное партнерство в развитии
донорства крови и ее компонентов в период пандемии
Ассоциация волонтерских центров
Общероссийский народный фронт
ВОД «Волонтеры-медики»
ООО «Яндекс.Такси»
ООО «Сити-Мобил»

Специальная награда за внедрение технологии использования
свежезамороженной плазмы от доноров-реконвалесцентов COVID-19
Костин Александр Игоревич – заведующий отделением клинической
и производственной трансфузиологии и гравитационной хирургии крови
ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ, к.м.н.
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
#СОУЧАСТИЕ #ПРЕМИЯСОУЧАСТИЕ2021 #ПРЕМИЯСОУЧАСТИЕ9
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Участнику

Площадки проведения мероприятий
IX Всероссийской премии «СоУчастие»

Мероприятия для участников
Дискуссионная площадка: вызовы донорству в период пандемии COVID-19, актуальные
вопросы, преодоление барьеров, успешные практики, обмен опытом организации
донорства в 2020–2021 годах

В Москве

Коммуникационная
площадка

Медиабанк деловой программы
и церемонии награждения: фото
и видео, презентации спикеров
деловой программы

Нетворкинг-площадка

Креативная фотозона

Общение с экспертами
в сфере развития донорства
крови и ее компонентов,
донорства костного мозга

Welcome-фуршет

Встречи с лидерами
донорского движения
России

Комплект участника
(для офлайн-участников)

Общественная палата Российской Федерации
Залы общественных мероприятий
Миусская пл., 7с1

Mercury Tower «Москва-Сити»
Event-пространство Mercury Space
1-й Красногвардейский проезд, 15

Онлайн
Трансляция на видеоканале ОПРФ

Креативные решения
для пропаганды донорства

Кофе-брейк, обед

Телеграм-чат деловой
программы

Трансфер

Культурно-развлекательная
программа

Трансляция на YouТube-канале ОПРФ
Трансляция на сайте НФРЗ
Зум-конференция с участниками деловой программы
Запись трансляции из ОПРФ на YouTube-канале и сайте НФРЗ
Запись трансляции в медиабанке премии

Онлайн-трансляция
и зум-конференция деловой
программы

Торжественная церемония
награждения лауреатов
и победителей премии

Телеграм-чат Национального фонда развития
здравоохранения

bit.ly/premia2021yadisk_media
Медиабанк мероприятий премии на Яндекс.Диске:
презентации спикеров, видео- и фотоматериалы
#СОУЧАСТИЕ #ПРЕМИЯСОУЧАСТИЕ2021 #ПРЕМИЯСОУЧАСТИЕ9
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Отзывы и пожелания премии

Одна из новаций в подаче заявок на конкурс премии в 2021 году —
заключительный раздел конкурсной работы «Отзывы и пожелания премии»,
который участники заполняли по желанию. Фрагменты отзывов публикуются
в аккаунтах социальных сетей Национального фонда развития здравоохранения.

Партнеры премии
Титульный партнер

Оставьте и вы свой отзыв о программе и мероприятиях
IX Всероссийской премии «СоУчастие» в социальных сетях,
отметив аккаунты НФРЗ и поставив геометку ОПРФ, Mercury Space
и хештеги (все или на выбор) #СОУЧАСТИЕ #ПРЕМИЯСОУЧАСТИЕ
#ПРЕМИЯСОУЧАСТИЕ2021 #ПРЕМИЯСОУЧАСТИЕ9

Официальные партнеры

Партнеры

nfrzchat
nfrzmoscow
nfrzmoscow

nfnfrz

nfrzmsk

Информационная поддержка

Информация для участия в премии следующего периода
В 2022–2023 годах планируется проведение юбилейной, 10-й Всероссийской
премии за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие». Какой она
станет, как изменится, что сохранит традиционное — решать не только
организаторам, но и участникам донорского движения.
Национальный фонд развития здравоохранения ждет ваших предложений!
Общайтесь с нами лично, по почте, по телефону, в социальных сетях.

Главный информационный партнер номинации
«Мастерская донорства»
Информационный партнер номинации «Есть идея»

Контакты
+7 (495) 782-93-34

info@nfrz.ru

nfrz.ru | spasibodonor.ru | donorcenter.ru | dostovernozdrav.ru

Волонтерская поддержка

Все соцсети: bit.ly/nfrzsocnet
Мероприятия IX Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие» реализуются
в рамках социального проекта Национального фонда развития здравоохранения «Донорство крови
и COVID-19» при поддержке Фонда президентских грантов
#СОУЧАСТИЕ #ПРЕМИЯСОУЧАСТИЕ2021 #ПРЕМИЯСОУЧАСТИЕ9
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Для заметок
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