
 

  НОМИНАЦИЯ «МОЖЕТ ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК» 

Категория – реализуемые проекты 

1 место - Национальный центр социальной помощи (МОО) Санкт-Петербург  

Проект - «Фонд доноров» 

 1 место -  ГАУЗ «Республиканская станция переливания крови 
Министерства здравоохранения республики Татарстан» 

 Проект – Соглашение о социальном сотрудничестве между 
Государственным автономным учреждением здравоохранения     
«Республиканская станция переливания крови Министерства 
здравоохранения  Республики Татарстан» и Религиозными конфессиями 
Республики Татарстан 

 2 место - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 
Москвы 

«СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ Департамента здравоохранения 
города Москвы» 

 2 место -  РОО «Союз молодежи Республики Татарстан» 

Проект – DonorSearch.ru Поиск доноров крови через социальные сети 

 3 место - Государственное бюджетное учреждение Астраханской области 
«Межвузовский студенческий клуб» 

Проект - Проект по развитию донорского движения на территории 
Астраханской области «Астра-донор» 

 3 место – ООО «ОЗОН-Дизайн» 

 Проект – «Сдать кровь, чтобы спасти жизнь!» «Спасибо за жизнь!» 



Категория – реализованные проекты 

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

Проект - «Донорство крови – как норма жизни» 

 2 место - Молодежный совет при руководителе администрации МОГО 
«Ухта» 

Проект - «Подари каплю надежды» 

 2 место - Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП 
имени «Наташи Едыкиной» 

Проект- Проект «ДОНОР»(ежеквартальные акции «Стань ДОНОРОМ для 
детей пострадавших в ДТП») 

3 место - Муниципального учреждения здравоохранения «Электростальская 
центральная городская больница» отделение переливания крови 

Проект - «Максимум пользы больному, никакого вреда донору» 

 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» 

 1 место – Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Проект – Дни донора в РНИМУ им. Н.И. Пирогова (ранее: День донора в 
РГМУ) 

2 место – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Кубанский 
государственный технологический университет»  (КубГТУ) 

Проект - «Дарить жизнь - дар» 

 2 место – ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

Проект - «Дни донора СФУ» 

 3 место - Воскресенское районное отделение МОРО ООО «РКК» и МУ 
«Воскресенский молодежный центр» 



Проект - «БЫТЬ ГЕРОЕМ ПРОСТО» 

 3 место – ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

Проект - «Не бойся спасти чью-то жизнь!» 

Категория – реализованные проекты 

1 место - Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
центрремонт» 

Проект - «Корпоративное донорство – равнодушных нет!» 

 2 место - Государственное бюджетное образовательное учреждение 
Среднего профессионального образования города Москвы Строительный 
колледж №41 

Проект - Социальный проект волонтерского донорского движения «Подари 
жизнь!» 

 3 место - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Самарская областная клиническая станция переливания крови» 

Проект - Региональный проект, реализованный совместно с молодежным 
движением «Русские пробежки! Русские за ЗОЖ» г. Самара, «Здоров как 
донор!» 

НОМИНАЦИЯ «ФОРМУЛА ДОБРЫХ ДЕЛ» 

Категория – реализуемые проекты 

 1 место – Городская  общественная детская организация «Новосибирская 
Ассоциация детских объединений» 

Проект - Общегородская добровольческая акция по сдаче донорской крови 
«Помоги делом!» 

 2 место - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 97  г. Нижнего Новгорода 

Проект - «Создание в образовательном учреждении условий по пропаганде 
донорства и здорового образа жизни» 

 3 место - Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального 

образования «Курганский базовый медицинский колледж» 

Проект – «Donor Sapiens»Сдай кровь – подари жизнь»  

Категория – реализованный проект 

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



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

 НОМИНАЦИЯ «ВО ИМЯ ЖИЗНИ» 

Категория – реализуемые проекты 

1 место - Благотворительный фонд «Потерь нет» 

Проект - «Героем стать просто» 

2 место - Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 
«Молодежный кадровый центр» 

Проект - Краевая благотворительная акция в рамках Международного дня 
детей больных раком. 

3 место - Закрытое акционерное общество «Завод экспериментального 
машиностроения» Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. 
Королёва» 

Проект - «Донор-Драйв» 

 НОМИНАЦИЯ «PRОПАГАНДА» 

Категория – реализуемые проекты 

 1 место - Инициативная группа «Поможем вместе» 

Проект - «От чистого сердца» 

 2 место - ОГБУЗ «Томский региональный центр крови» 

Проект – Ежегодный Томский музыкальный  Фестиваль «Чистая капля» 

 2 место - ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская станция переливания 
крови 

Проект - «Новое поколение Мордовии  выбирает добровольное донорство 
крови!» 

 3 место - Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Ивановская 
областная станция переливания крови» 

Проект – «Спасительное донорство», ежегодный областной конкурс детских 
рисунков 

 3 место - Волонтерский центр кубанского государственного медицинского 
университета 

Проект - «1000 капель крови- 1000 спасенных жизней» 

Категория – реализованные проекты 

 1 место – ГБУЗ НСО «Новосибирский Центр крови» 



Проект - «У каждого человека должно быть будущее!» 

2 место – Общественная организация «М Драйв» 

Проект -  "Всероссийский День Молодого Донора" 

 2 место – Hint Solutions 

Проект – «Мобильное приложение «Донор» 

 3 место – Государственное (областное) бюджетное учреждение «Центр 
развития добровольчества» 

Проект - Добровольческая акция «Неделя донорства» 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ»: 

ГБУЗ «Оренбургская областная станция переливания крови» -   проект 
«Здоровый донор – здоровая Россия!» 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр крови 
Федерального медико-биологического агентства» -  проект «Помочь в свой 
выходной…» 


