
 

  НОМИНАЦИЯ «МОЖЕТ ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК» 

Категория – проекты в стадии реализации 

1 место - Региональное общественное движение активных доноров 
Тамбовской области «ДОНОРЫ ТАМБОВЩИНЫ» 

Проект - «Профсоюзы - за корпоративное донорство крови» 

2 место - Череповецкое городское отделение Общероссийской общественной 
организации «РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ» 

Проект - БЫТЬ ДОНОРОМ - ЗНАЧИТ БЫТЬ ДОБРЫМ 

2 место Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация 
трансфузиологов 

Проект - 9-й Национальный конкурс «Лучший донор России – 2012» 

3 место Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Оренбургская областная станция переливания крови» 

Проект «Здоровый донор – здоровая Россия!» 

 Категория – реализованные проекты 

1 место - Белгородское региональное отделение Общероссийской  
общественной организации «Российский Красный Крест» 

Проект - «Донорство почетно и необходимо» 

 2 место - Ставропольское городское отделение Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный Крест» 

Проект - «Может только человек» 

  



3 место - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Бурятская Республиканская станция переливания крови Министерства 
здравоохранения Республики Бурятия» 

Проект - «Донорство крови – как норма жизни» 

НОМИНАЦИЯ «РАВНОДУШНЫХ НЕТ» 

 Категория – реализуемые проекты 

1 место - Некоммерческое партнерство по развитию волонтерской 
деятельности «Тверская Ассоциация потанинских стипендиатов» (НП 
«Тверская Ассоциация потанинских стипендиатов») 

Проект - «Подари каплю Надежды» 

2 место – Общественная организация «Академия творческой молодежи 
Республики Татарстан» 

Проект - «Мы… с тобой одной крови!» 

3 место - ГБОУ СПО Краснодарский педагогический колледж №3 КК. Центр 
волонтерского движения «Территория Добра, Здоровья и Энергии» 

Проект - «Капля жизни» 

Категория – проект завершен 

1 место - Омская региональная общественная организация  «Центр развития 
общественных инициатив» 

Проект - «Развитие добровольного донорства в Омске и Омской области» 

2 место - ОГБУЗ «Томский региональный центр крови» 

Проект - Первый Томский музыкальный  Фестиваль «Стань донором» 

НОМИНАЦИЯ «ФОРМУЛА ДОБРЫХ ДЕЛ» 

1 место – Эколого-валеологическая служба ГБОУ СПО  Республики Марий 
Эл «Оршанский педагогический колледж им. И.К. Глушкова» 

Проект - «Стань донором – спаси жизнь» 

2 место - ГАОУ СПО НСО «Новосибирский медицинский колледж» 

Проект - «Спасая жизни» 

 3 место - Межрегиональная благотворительная общественная организация 
«Общество доноров крови» 

Проект – «Роль волонтера в развитии молодежного донорского движения» 

 Категория – реализованный проект 



1 место - Мордовская республиканская общественная организация 
общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» 

 НОМИНАЦИЯ «ВО ИМЯ ЖИЗНИ» 

 1 место - Межрегиональный общественный благотворительный фонд 
«Гематология: милосердие и поддержка» 

Проект - «Река жизни» 

2 место - Самарская областная общественная организация помощи детям, 
страдающим онкогематологическими заболеваниями «Виктория» 

Проект - «Подари каплю надежды» 

3 место - ФКУ «Главное бюро Медико-социальной экспертизы по 
Краснодарскому краю» 

Проект - «Подари жизнь!» 

 НОМИНАЦИЯ «PRОПАГАНДА» 

Категория – проект реализуется 

1 место Оренбургское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Российская медицинская ассоциация» 

Проект - «Здоровое донорство Оренбуржья!» 

Категория - проект в стадии разработки 

1 место - МУ «Обнинский молодежный центр» 

Проект - «От чистого сердца» 


