
 
 

Руководство участника Третьего форума организаторов донорского 

движения «Движение жизни» 

 

Уважаемые участники! 

          Мы будем рады приветствовать Вас на Третьем форуме организаторов 

донорского движения «Движение жизни» (далее - Форум) и сделаем все для 

того, чтобы Ваше участие на форуме было эффективным и успешным. 

          Данное руководство содержит информацию о правилах участия, 

необходимые технические требования и формы для заполнения и является 

официальной заявкой на участие в форуме.  

Форум проводится Координационным центром  по донорству крови при 

Общественной палате Российской Федерации, некоммерческим фондом 

«Национальный фонд развития здравоохранения», Московским ресурсным 

центром для организаторов донорского движения при поддержке Комитета 

общественных связей города Москвы. 

Форум  является специализированной межсекторной диалоговой 

площадкой, созданной для демонстрации результатов программной и 

проектной деятельности инициативных групп, некоммерческих организаций, 

молодёжного донорского движения столицы, обмена эффективными 

решениями и распространения лучших практик в области донорства крови, 

формирования и поддержки молодёжных сообществ и инициативных групп, 

повышения профессиональной компетентности активистов и лидеров 

некоммерческих организаций, занимающихся развитием донорства крови, 

добровольчества, здорового образа жизни. 

          Дата проведения 

16 – 17 сентября 2016 года  

 

Место проведения  

Конгресс-центр ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России 

Адрес: 

119991, г. Москва, м. Спортивная, 

Фрунзенская, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 1 
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В рамках форума будет проводиться:  

 

- стендовый доклад инициатив в донорском движении 

организации. По направленным Вами материалам 

организаторами будет изготовлена наглядная экспозиция, 

сопровождающая Ваше выступление (о проекте/деятельности 

по развитию донорского движения).  

Регламент стендового доклада – не более 4 минут.  

 

- выставка сувенирной, информационной и печатной 

продукции, используемой организациями в развитии донорского 

движения. Приглашаем к сотрудничеству и просим предоставить 

обозначенные материалы для демонстрации на выставке.  

 

Участникам форума предоставляется возможность в формате 

стендового доклада. 

 

 

Для участия в стендовых докладах и выставке необходимо 

заполнить форму по ссылке http://bit.ly/forumstend  

(Приложение №2). 

 

Лучшие участники стендовых докладов и выставочной 

экспозиции будут отмечены организаторами форума и 

награждены. 

Участие в форуме бесплатное. Для участия в форуме необходимо 

заполнить заявку до 15 августа 2016 года по ссылке 

http://bit.ly/forumdonorreg, заявка от организации в соответствие с 

Приложением №1 на адрес электронной почты 

donor.forum@mail.ru. 

Подтверждение участникам форума будет направлено до 20 августа 

2016 года. 

В состав делегации включаются представители СОНКО, 

некоммерческих и образовательных организаций, общественных 

объединений, станции переливания крови, лауреаты и победители Конкурса 

донорского марафона «Достучаться до сердец».  

 

    Желаем Вам успешной подготовки и удачного участия!  

 

ОРГАНИЗАТОР форума: НФ «Национальный фонд развития 

здравоохранения», www.nfrz.ru 

По вопросам участия в форуме «Движение жизни»: Ольга Николаевна 

Кузьмина, тел.  +7 (495) 782 93 34, +7 929 558 9030,  donor.forum@mail.ru  

http://bit.ly/forumstend
http://bit.ly/forumdonorreg
mailto:donor.forum@mail.ru
http://www.nfrz.ru/
mailto:donor.forum@mail.ru


3 

 

Приложение №1 

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ ОРГАНИЗАТОРОВ 

ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ «ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ» 

 

Организация  

_______________________________________________________ 

 

 

№ ФИО участника 

Название 

организации 

(объединения) 

Контактный 

телефон 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Ответственный за направление участников –  ФИО, должность, место 

работы, контактные данные.  

 

Подпись, печать направляющей организации  
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Приложение №2 

 

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ   

«Стендовые доклады инициатив в донорском движении» 

16  СЕНТЯБРЯ  2016 г. 

1. Регион 

2. Название организации 

3. ФИО выступающего 

4. Название вашего проекта (при наличии) 

5. С какого года ведётся работа по развитию донорского движения в 

вашей организации? 

6. Кратко в свободной форме, не более 500 символов расскажите о своём 

проекте или опишите деятельность по развитию донорского в 

Вашей организации движения  

7. Ссылки на Интернет-ресурсы при их наличии (сайт, соцсети 

проекта/организации/инициативной группы) 

 

 

8. Какую сувенирную и информационную продукцию вы покажете 

коллегам по донорскому движению? * 

Одежда (футболка, толстовка, бейсболка и т. п.) 

Буклеты, листовки 

Кружки 

Сумки, пакеты 

Другое: 

 

Стендовый доклад 

Для оформления стендовых докладов мы подготовим сведения о вашей 

работе в инфографике на основе предоставленных вами данных 

9. Для вузов: соотношение общего количества студентов к количеству 

участников донорского движения (в %) 

Например, в вузе 200 студентов; из них в среднем в течение 2016 года 

были волонтерами и организаторами, а также хотели сдать кровь и ее 

компоненты 180 человек. Соотношение можно посчитать так: 

180х100:200=90. То есть 90% студентов вуза - участники донорского 

движения (возможно, кто-то из них пришел сдавать кровь, но получил 

отвод по медицинским показаниям; кто-то не может сдавать кровь по 

медицинским показаниям, но организует акции в качестве волонтера) 

 

10. Для вузов: соотношение общего количества студентов в 

организации к количеству доноров крови (в %) 



5 

 

Например, в вузе 200 студентов; из них в среднем в течение 2016 

года кровь и ее компоненты сдавали 120 человек. Соотношение 

можно посчитать так: 120х100:200=60. То есть 60% студентов вуза - 

доноры (регулярные или первичные) 

 

11. Соотношение количества первичных и регулярных доноров крови и 

ее компонентов при проведении Дней донора (в %) * 

Например, на ваших Днях донора в 2014-2016 гг. сдали кровь 2000 

человек; из них 800 человек пришли сдавать кровь не впервые. 

Соотношение можно посчитать так: 800х100:2000=40. То есть 40% 

доноров, участвующих в ваших акциях, сдают кровь регулярно 

 

12. В 2014 г. вы провели ... Дней донора и других донорских акций 

 

13. В 2014 г. в вашей организаторской команде было ... чел. 

 

14. В 2015 г. вы провели ... Дней донора и других донорских акций 

 

15. В 2015 г. в вашей организаторской команде было ... чел. 

 

16. В 2016 г. вы провели ... Дней донора и других донорских акций * 

 

17. В 2016 г. в вашей организаторской команде было ... чел. * 

 

18. Форматы проведения донорских акций (Дни донора, флешмобы, 

пробеги, высадка деревьев, концерты, торжественные награждения, 

уроки для школьников и др.) * 

19. Ваш логотип * 

Если у вашего проекта или вуза, организации (инициативной 

группы) нет логотипа, вы можете предоставить логотип вашего 

города или региона 

 (файлы в формате *.png, *.jpg; желательно - *.eps и *.ai, *.cdr, *.svg) 

 

20. Контактный телефон, электронная почта организации 


