
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  открытого конкурса  

на лучшую творческую работу «Донор – это звучит гордо!» 

 
В Новосибирске с 18 апреля 2011 года проходит городская добровольческая акция по сдаче 

донорской крови «Помоги делом!», в рамках которой в центре Новосибирска работает 

мобильный пункт сдачи крови, где все желающие могут стать донорами и помочь людям, 

нуждающимся в переливании крови. 

В апреле 2020 года десятый год подряд в Новосибирске стартовала городская 

добровольческая донорская акция «Помоги делом!». Донором может стать любой желающий в 

возрасте от 18 лет, имеющий прописку в Новосибирске или Новосибирской области; не 

имеющий противопоказаний. 

В октябре 2020 года будет проведен Межрегиональный форум организаторов донорского 

движения «Донор – это звучит гордо!», который станет местом встречи единомышленников, 

генерации новых идей в сфере донорства крови и здорового образа жизни, источником ценного 

опыта для дальнейшей эффективной работы в развитии донорского движения. 

 

1. Общие положения 

Открытый конкурс творческих работ «Донор – это звучит гордо!» (далее  - 

конкурс) проводится городской общественной детской организацией 

«Новосибирская Ассоциация детских объединений» совместно с ГБУЗ НСО 

«Новосибирский центр крови» при поддержке Министерства региональной 

политики Новосибирской области и комитета по делам молодёжи мэрии города 

Новосибирска.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цели конкурса: 

 укрепление положительного имиджа и престижа донорского движения в 

Новосибирской области; 

 пропаганда безвозмездного регулярного донорства крови, оценка вклада 

доноров крови в здоровье населения.  

Задачи конкурса:  

 продвижение, пропаганда и демонстрация творческого потенциала 

населения; 

 активизация интереса к теме донорства и ЗОЖ. 

  

3. Участники конкурса 

3.1. Участие в конкурсе может принять любой гражданин Российской 

Федерации от 8 лет.  

3.2. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально. Работы, 

выполненные коллективом авторов, на конкурс не допускаются. 

3.2. Все участники конкурса будут разделены на пять возрастных категорий:  



 младшая группа - 8-11 лет; 

 средняя группа - 12-14 лет; 

 юношеская группа - 15-18 лет; 

 старшая группа –19-30 лет; 

 взрослая группа – старше 30 лет. 

 

4. Порядок организации и сроки проведения конкурса 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо подготовить материал по одной или 

нескольким номинациям, отвечающим целям конкурса. 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 «Спасибо, донор» – повествование от лица человека, которому спасла 

жизнь донорская кровь;  

 «Живи» – пожелания реципиенту от донора крови.  

 «Семейная донорская история» – в сочинении должна быть отражена 

история о своих родственниках, являющихся (являвшихся) донорами, 

можно отразить преемственность поколений (при наличии). 

4.2. Объем конкурсной работы – не более 1 страницы, шрифт Times New 

Roman, размер 14, одинарный междустрочный интервал.  

 

Заявки на участие и творческие работы на конкурс принимаются по 

электронной почте на e-mail: NRabchikova@admnsk.ru.  

Контактный телефон: (383) 227-59-88. 

Срок подачи работ до 25 сентября 2020 года. 

 

5. Критерии оценки материалов, направленных для участия в Конкурсе 

5.1. При оценке конкурсных материалов жюри конкурса руководствуется 

следующими критериями: 

 Раскрытие сути, основного содержания темы; 

 Обоснование собственного отношения к донорству; 

 Творческий подход к подаче материала; 

 Грамотность и аккуратность оформления. 

 

Номинация/Категория Критерии оценки 

  «Спасибо, донор» – повествование 

от лица человека (о человеке), которому 

спасла жизнь донорская кровь;  

 «Живи» – пожелания реципиенту 

от донора крови.  

 «Семейная донорская история» – 

история о своих родственниках, 

являющихся (являвшихся) донорами, 

можно отразить преемственность 

поколений (при наличии).  

 степень личного творчества;  

 аргументация своей точки 

зрения с опорой на факты 

общественной жизни и личный 

социальный опыт;  

 оригинальность и свобода 

суждений.  

 

 

5.2. Присланные работы не рецензируются и не возвращаются после 

окончания конкурса. 
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5.3. Работы, присланные на конкурс, могут быть применены в целях 

пропаганды донорства крови и ее компонентов по усмотрению организаторов 

конкурса. Авторы дают согласие на публикацию своих произведений в любых 

видах СМИ. 

 

6. Требования к работам Конкурса 
6.1 Работа должна соответствовать тематике конкурса и выбранной 

номинации.  

6.2. От одного автора для участия принимается только одна работа в каждой 

номинации. Один автор или коллектив может участвовать как в одной, так и в 

нескольких номинациях.  

6.3. Участники конкурса должны обладать исключительными правами на 

представляемые на участие в конкурсе работы. При возникновении у третьих лиц 

(авторов, соавторов, правообладателей и т.п.) каких-либо претензий по поводу 

использования одного или нескольких объектов авторских и/или смежных прав, 

которыми Участник воспользовался при предоставлении работы для участия в 

конкурсе, ответственность перед ними, обязанность разрешения возникших в 

результате этого споров, по урегулированию претензий третьих лиц, по 

возмещению им убытков, уплате штрафов и (или) иных сумм возлагается на 

участника конкурса.  

6.4. К конкурсу не допускаются работы с призывами к дискриминации, 

насилию и разжиганию национальной, межконфессиональной розни, а также 

противоречащие законодательству Российской Федерации.  

6.5. В случае выявления Оргкомитетом конкурса факта плагиата данные 

работы к участию в конкурсе не допускаются. 

6.6. К конкурсной работе должна быть приложена заявка установленного 

образца (приложение № 1).  

 

7. Авторские права 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на 

конкурс. 

7.2. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) 

автоматически дают право организаторам на использование присланного 

материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих 

проектах и т. п.). 

7.3. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, года рождения, адресов электронной почты и 

сайта в сети Интернет, сведений о профессии и иных персональных данных, 

сообщенных участником конкурса.  

 

8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
8.1. С целью экспертной оценки конкурсных работ, определения и 

утверждения финалистов создается конкурсная комиссия из представителей 

Новосибирской Ассоциации детских объединений, ГБУЗ НСО «Новосибирский 

центр крови», комитета по делам мэрии города Новосибирска. Из числа заявок, 

удовлетворяющих требованиям, описанных в условиях конкурса, конкурсная 



комиссия определяет работы победителей конкурса, которые будут размещены на 

портале тымолод.рф. https://www.timolod.ru/ и в группе НАДОвцы 

https://vk.com/nadovtsy. 

8.2. Итоги конкурса будут подведены и оглашены, а также разосланы по 

электронной почте всем участникам конкурса. 

8.3. В каждой номинации определяются победители по трем призовым местам. 

Победители награждаются дипломами и подарочными сертификатами: 1 место — 

1500 рублей, 2 место — 1000 рублей, 3 место — 500 рублей. 

8.4. Все участники конкурса получат дипломы за участие.  

8.5. Все педагоги, воспитатели и руководители клубных формирований, 

подготовившие более 3 воспитанников к участию в конкурсе, будут награждены 

благодарственными письмами. 

8.6. Место и дата награждения победителей конкурса будут сообщены 

дополнительно. 

8.7. Лучшие литературные работы будут опубликованы в специальном 

журнале, подготовленном для Межрегионального форума организаторов 

донорского движения «Донор – это звучит гордо!».  

 

9. Поддержка Конкурса 
Сайты, разместившие на главной странице информацию о проведении 

конкурса; а также разместившие информацию о проведении конкурса печатные 

издания считаются информационными партнерами проведения конкурса. 

Информационные партнеры имеют право на размещение итогов конкурса на своих 

сайтах. 

Любая спонсорская поддержка конкурса приветствуется, по всем вопросам 

обращаться к Рябчиковой Наталии Владимировне, призеру Всероссийского 

Конкурса «Доброволец России-2019» (контактный телефон: (383) 227-59-88, 

NRabchikova@admnsk.ru) 

 
Заявка на участие  

в открытом конкурсе на лучшую творческую работу 

«Донор – это звучит гордо!» 

 

Наименование учреждения (организации)   

 

№ Фамилия, имя, 

отчество участника 

Возраст 

участника 

Название 

работы 

Название 

номинации 

Фамилия, 

имя, отчество 

педагога 

1.       

2.       

 

Контактные телефоны для связи:____________________________ 

 

E-mail:______________________________ 

 
Заявку и работу необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! прислать по электронной почте на e-

mail: NRabchikova@admnsk.ru не позднее 25 сентября 2020 года. 

Заявка считается принятой после подтверждения о её получении по электронной 

почте от Рябчиковой Наталии Владимировны. 
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