Категории
Места

Основной конкурс
«Может только человек»
Реализован
Реализуется
1 место
1 место
«Может только человек»
«На пульсе жизни»
Краевое государственное бюджетное учреждение
Федеральное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Краевая станция переливания крови»
здравоохранения «Центр крови Федерального медикоминистерства здравоохранения Хабаровского края
биологического агентства»
(КГБУЗ «КСПК»)
(ФГБУЗ Центр крови ФМБА России)
Хабаровский край
г. Москва
2 место
«Донор – значит здоров!»
ГУЗ «Саратовская областная станция переливания крови»
(ГУЗ «СОПК»)
Саратовская область

Категории

2 место
«От сердца к сердцу»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Московской области «Московская
областная станция переливания крови»
(ГБУЗ МО «МОСПК»)
Московская область
3 место
3 место
«Донорский марафон в ГКБ №52»
«Стань донором – спаси жизнь!»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Брянский благотворительный фонд помощи детям
города Москвы «Городская клиническая больница № 52
«Милосердие»
Департамента здравоохранения города Москвы»
3 место
(ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»)
«Стань донором»
г. Москва
Молодежный Совет администрации муниципального
образования Кандалакшский район
Мурманская область
«Во имя жизни»
Персональный вклад
Действующие проекты, направленные на оказание

Места

1 место
Шинкаренко Ирина Юрьевна
Государственное бюджетное учреждение Волгоградской
области «Центр молодежной политики»
(ГБУ ВО «Центр молодежной политики»)
Волгоградская область
2 место
Кацуба Дмитрий Федорович
«Фонд доноров»
Межрегиональной общественной организации
«Национальный центр социальной помощи»
(МОО «Национальный центр социальной помощи»)
г. Санкт-Петербург
3 место
Бахшиев Эльшад Атахан оглы
Межрегиональная общественная организация
«Добровольческое движение Тольятти»
(МОО «Добровольческое движение Тольятти»)
г. Тольятти

Категории
Места

реальной помощи больным детям и взрослым
1 место
Проект «Расправьте крылья и летайте как можно
выше!»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Новосибирский клинический центр
крови»
(ГБУЗ НСО «НКЦК»)
Новосибирская область
2 место
Проект «Донорское движение "Глиссада жизни"»
Движение «Глиссада жизни»
Московская область, г. Жуковский

3 место
Проект «Донорская акция "Я с Тобой!"»
Астраханская региональная благотворительная
общественная организация помощи детям с
онкогематологическими заболеваниями «Я с Тобой!»
(АРБОО «Я с Тобой!»)
Астраханская область
«Равнодушных нет»
Реализован
Реализуется
1 место
1 место
«Донорство – шаг в будущее»
«Сдавай кровь и выигрывай призы»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Донорский корпоратив "Быть донором – Стать
«Пензенский областной клинический центр крови»
другом"»
(ГБУЗ «ПОКЦК»)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
Пензенская область
«Гематологический научный центр» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(ФГБУ ГНЦ Минздрава России)

г. Москва

2 место
«Капля жизни»
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
добыча Оренбург»
(ООО «Газпром добыча Оренбург»)
Оренбургская область
3 место
«День Донора в РЭУ»
Социально-бытовой комитет Студенческого совета
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова»
(Социально-бытовой комитет Студенческого совета
РЭУ им. Г. В. Плеханова)
г. Москва

1 место
Донорское движение РНИМУ им. Н. И. Пирогова
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н. И. Пирогова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава
России)
г. Москва
2 место
«Вместе мы спасем не одну жизнь»
ГБУЗ города Москвы «Станция переливания крови
Департамента здравоохранения города Москвы»
(ГБУЗ СПК ДЗМ)
г. Москва
3 место
«Кровь донора дарит жизнь»
Волонтерский центр федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Чувашский государственный
университет им. И. Н. Ульянова»
Волонтерский центр ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный университет им. И. Н. Ульянова»
Республика Чувашия
3 место
«Добро своими руками»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Подростково-молодежный клуб "Новое поколение"»

Категории
Места

(МБУ ПМК «Новое поколение»)
Московская область, городское поселение Хорлово
«Формула добрых дел»
Реализован
Реализуется
1 место
1 место
Акция по рекрутингу потенциальных доноров
Проект «Общественно-государственное
костного мозга «ПОЛЕТ ЖИЗНИ»
партнерство по пропаганде донорства крови и ее
Благотворительный фонд «Карельский регистр
компонентов на территории Оренбургской области»
неродственных доноров гемопоэтических стволовых
Оренбургское региональное отделение
клеток»
Общероссийской общественной организации
Республика Карелия
«Российская медицинская ассоциация»
(ОРО ООО «Российская медицинская ассоциация»)
Оренбургская область
2 место
2 место
Межвузовский день донора крови «Спасибо за жизнь!»
#ЯКАДРОВЫЙДОНОР!
Студенческий медицинский отряд «МедАльянс» Совета
Иркутский областной комитет Российского Союза
молодежного самоуправления федерального
молодежи; государственное бюджетное учреждение
государственного бюджетного образовательного
здравоохранения «Иркутская областная станция
учреждения высшего образования «Саратовский
переливания крови»
государственный медицинский университет
(Иркутский областной комитет РСМ; ГБУЗ ИОСПК)
имени В. И. Разумовского» Министерства
Иркутская область
здравоохранения Российской Федерации
(Студенческий медицинский отряд «МедАльянс» Совета
молодежного самоуправления ФГБОУ ВО Саратовский
ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России)
Саратовская область
3 место
3 место
«Подари шанс выжить»
«Капля крови»
Астраханская региональная общественная организация по Студенческий профсоюзный комитет федерального
формированию и пропаганде культуры поведения на
государственного бюджетного образовательного
дороге «Дорожная этика»
учреждения высшего образования «Российский
(АРОО «Дорожная этика»)
государственный университет нефти и газа

Астраханская область

Категории
Места

Реализован
–

–

(национальный исследовательский университет)
государственного имени И. М. Губкина»
(Студенческий профком РГУ (НИУ)
им. И. М. Губкина)
г. Москва
3 место
«Дети_родители_доноры»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Астраханской области «Областной
центр крови»; муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Детский сад № 67»
(ГБУЗ АО «ОЦК», МБОУ «Детский сад № 67»)
Астраханская область
«За вклад в развитие корпоративного донорства»
Реализуется
1 место
«Здоровый донор – здоровая Россия!»
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Оренбургская
областная
клиническая станция переливания крови»
(ГБУЗ «ООКСПК»)
Оренбургская область
1 место
«Долг милосердию»
Федеральная служба судебных приставов
(ФССП России)
г. Москва
2 место
«Капля жизни»
Публичное акционерное общество «Крымский содовый
завод»

(ПАО «Крымский содовый завод»)
Республика Крым
2 место
«Лидеры 63 региона»
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Самарская областная клиническая
станция переливания крови»
(ГБУЗ СОКСПК)
Самарская область
3 место
«Близкие люди»
Религиозная организация христиан веры евангельской
(пятидесятников) «Церковь Божья» г. Ярославля
(РО ХВЕП «Церковь Божья» г. Ярославля)
г. Ярославль
3 место
Донорское движение ПетрГУ
Первичная студенческая организация профсоюза
Петрозаводского государственного университета
(ПСОП «Профком студентов ПетрГУ»)
Республика Карелия

–

3 место
«Хочу. Могу. Делаю»
Донорское движение федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский
университет "Московский институт электронной
техники"»
(Донорское движение МИЭТ)
г. Москва
«PRопаганда»

Категория
Места

Для журналиста
1 место
–

2 место
Ася Бабичева, корреспондент
Автономная некоммерческая организация «Редакция
газеты "Наша жизнь"»
(АНО «Редакция газеты "Наша жизнь"»)
Белгородская область
3 место
Максим Лихо, юнкор
Автономная некоммерческая организация «Издательский
дом "Мир Белогорья"»
(АНО «Издательский дом "Мир Белогорья"»)*
Белгородская область
* Белгородский областной журнал для детей и

Для СМИ
1 место
Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомпания "Четвертый канал"»;
государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Свердловской области «Областная
станция переливания крови»
(ООО «Телекомпания "Четвертый канал"»; ГБУЗ СО
«ОСПК»)
Свердловская область
1 место
Сайт ChelDoctor.ru городского портала 74.ru
(Общество с ограниченной ответственностью
"ХШ Диджитал РУГИОН"»); государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
«Челябинская областная станция переливания крови»
(ГБУЗ «ЧОСПК»)
Челябинская область
2 место
Краевое государственное автономное учреждение
«Дирекция краевых телепрограмм»
(КГАУ «Дирекция краевых телепрограмм»)*
Красноярский край
* Краевой телеканал «Енисей»
3 место
Автономная некоммерческая организация «Редакция
областной газеты "Здоровье"»
(АНО «Редакция областной газеты "Здоровье"»)
Ярославская область

Места

Места

подростков «Большая переменка»
3 место
Максим Горохов, эксперт Международной ассамблеи
столиц и крупных городов (МАГ)
Ассоциация «Международная Ассамблея столиц и
крупных городов (МАГ)»
(Ассоциация «МАГ»)*
* Информационно-аналитический журнал «Вестник МАГ»
г. Москва
«Регион – лидер донорского движения»
1 место
Краевое государственное учреждение здравоохранения «Красноярский краевой центр крови №1»
(КГКУЗ ККЦК №1)
Красноярский край
2 место
Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Областная станция переливания крови»
(ГБУ ТО «ОСПК»)
Тюменская область
3 место
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная станция переливания крови»
(ГУЗ «СОПК»)
Саратовская область
«Виртуально о реальном»
1 место
Одно «СЕГОДНЯ» стоит двух «ЗАВТРА»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Мордовская республиканская
станция переливания крови»
(ГБУЗ РМ «МРСПК»)
Республика Мордовия
1 место
Vkлючайся в донорскую сеть!
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная клиническая станция переливания

крови»
(ГБУЗ СОКСПК)
Самарская область
2 место
Донорство в он-лайн режиме
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция переливания крови Калининградской области»
(ГБУЗ «СПК КО»)
Калининградская область
2 место
#ЯдонорСПБ
Санкт-Петербургское городское казенное учреждение здравоохранения «Городская станция переливания крови»
(СПб ГКУЗ «ГСПК»)
г. Санкт-Петербург
2 место
Некоммерческое партнерство «Донор-Серч»
(НП «Донор-Серч»)
Республика Татарстан
3 место
–
Творческие номинации
«Донорство крови – Году кино»
Места

1 место
«Почетный донор»
«Фонд доноров»
Межрегиональной общественной организации «Национальный центр социальной помощи»
(МОО «Национальный центр социальной помощи»)

Места

г. Санкт-Петербург
2 место
Ок, Google. Что делать? – Сдавать кровь!
Некоммерческое партнерство «Донор-Серч»
(НП «Донор-Серч»)
Республика Татарстан
3 место
В донорстве нет сословий
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Областная станция переливания
крови»
(ГБУЗ ЯО «ОСПК»)
Ярославская область
«Помощь у нас в крови»
1 место
Серия информационных плакатов «Правда или миф?»
Сорокина Елизавета
волонтер социальной инициативы «Доноры Дона»
Ростовская область
2 место
Для кого-то «А», «В» и «0» играют важную роль!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский
национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
(ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России)
г. Москва
3 место
Плакат «Хорошая идея»
Стрельцова Марина
Ростовская область
3 место
Донорство – дело благородное!

Места

Сергеева Яна
Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Станция переливания крови»
(КУ «Станция переливания крови»)
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут
«О донорстве в стихах»
1 место
«Я помню вечер»
Сергеева Оксана
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5
с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла г. Оренбурга», 10 класс
(МОАУ «СОШ № 5»)
г. Оренбург
2 место
«Солдаты крови»
Трубицын Андрей
Пензенская область
3 место
«Кровь человека невозможно повторить»
Широкова Виктория
Муниципальное автономное учреждение Тюменского муниципального района Молодежный центр «Поколение»
(МАУ ТМР МЦ «Поколение»)
Тюменская область, Тюменский муниципальный район
3 место
«Про донорство», «Кто такой донор», «Моя бабушка – донор почетный»
Тарасова Елена
Авторский литературно-музыкальный театр «Озарение»
Московская область, г. Электросталь
Эссе «Люди, несущие свет….»

Места

1 место
«Я очень хочу принести тебе свет»
Белокурова Елена
волонтер Гематологического научного центра

г. Москва
1 место
«Казалось бы, приговор»
Отрокова Алина
Тверская область
2 место
Материнское «СПАСИБО»
Подгорная Людмила
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Волоколамский центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
(ГБУСО МО «Волоколамский ЦСО»)
Московская область
3 место
«Капля надежды»
Сафронкин Денис
Пензенская региональная организация общероссийской благотворительной общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество гемофилии»
(ПРО ОБООИ «Всероссийское общество гемофилии»)
Пензенская область
Места

«Есть идея!»
1 место
Интерактивная игра «Донор. Кто это?»
Малыхина Ольга
учитель начальных классов
МБОУ «Абазинская средняя общеобразовательная школа № 50»
Республика Хакасия, г. Абаза.
2 место
Квест-игра «Я – донор!»
Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Центр молодежной политики»
(ГБУ ВО «Центр молодежной политики»)

Волгоградская область
2 место
Проект «Подари звезду»
Пупкова Дарья
студентка федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Уральский государственный педагогический университет»
(ФГБОУ ВО «УрГПУ»)
г. Екатеринбург
3 место
Сценарий агит-сценки «Помоги»
Сивань Инна
председатель комиссии по работе с молодежью при профкоме акционерного общества «Автомобильный завод
"Урал"» (АО «АЗ "Урал"»)
Челябинская область, г. Миасс
Специальный приз премии «Знак качества. Мы работаем для вас»





ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская станция переливания крови»
ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови»
ГБУЗ Нижегородской области «Нижегородский областной центр крови им. Н. Я. Климовой»
ГБУЗ Новосибирской области «Новосибирский клинический центр крови»

Специальный приз премии «Общественное признание»
 Андреева Ирина Львовна – помощник Министра здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук.
 Савченко Валерий Григорьевич – главный внештатный специалист гематолог-трансфузиолог Минздрава России, академик РАН,
доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБУ ГНЦ Минздрава России.
 Красняков Владимир Кириллович – главный врач СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови», главный трансфузиолог
Северо-Западного федерального округа, Заслуженный врач РФ.
 ГБУ «Республиканская станция переливания крови» Министерства здравоохранения Чеченской Республики.
 LG Electronics Rus

