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Уважаемый Владимир Владимирович!

АНО «Центр реализации проектов «Теплица»( далее — Теплица) запускает проект 
«Всемирный день доноров костного мозга 2020» (далее — Фестиваль), целью которого является 
привлечение внимания молодёжи к проблеме неродственного донорства костного мозга. Фестиваль 
реализуется при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию 
с общественными организациями Санкт-Петербурга. В рамках проведения Фестиваля Теплица 
затаскает творческий конкурс «Что я могу сделать для этого мира?». На Кошдрс принимаются 
творческие работы в номитациях: фотография, видео, рисунок, творческое произведение.

Донорство —  только один из способов сделать мир лучше, поэтому Теплица 
не ограничивает участников в темах для творчества. Можно выбрать любой близкий Вам способ 
улучшения мира и посвятить ему рисунок, фотографию,видеоролик, эссе или даже стихотворение. 
Если Вы решите нарисовать что-нибудь, связанное с донорством костного мозга и поиском 
генетических близнецов, то сможете вьгаграть специальный приз от нашего информационного 
партнера д ^ н а л а  «КровьЗ».

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до по электронной почте konkursdonor@mail.ru. 
Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить на официальном сайте проекта 
https://www.donorkostaogomozga.ra/, а также по телефону 8-921-888-11-02 -  Белозерова Любовь 
Александровна, куратор Фестиваля.

Подведение итогов Конкурса и награждение призёров и победителей состоится 
на торжественной церемошш Фестиваля «Всемирный день доноров костного мозга 2020» которое 
состоится 19 сентября в 16.00 в здании лофт-проект «Этажи» по адресу: Литовский пр., д. 74.

Просим Вас оказать информационное содействие в реализации Конкурса и направить 
не менее 30 творческих работ от воспитанников учреждений Вашего района в срок не позднее 
22.08.2020 г.

Контактные данные Оргкомитета: teplitsacenter@mail.ru, 8-921-888-11-02 — Белозерова 
Любовь Александровна, куратор Фестиваля.

Приложение материалы Конкурса на 8 л. в 1 экз.

С уважением к Вам, 
директор АНО «Центр реализации проектов «Теплица,

E-M AIL: TEPLITSACENTER@ MAIL.RU

.Н .Д а в ь щ о в а

Адм-я Пушкинского р-на
N« 07-Зе-92а0/20-0-0
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1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, требования к участникам 
и порядок проведения творческого конкурса «Что я могу сделать для этого 
мира?» (далее — Конкурс) в рамках Фестиваля «Всемирный день доноров 
костного мозга 2020».

1.2. Организатором Конкурса (далее Оргкомитет) является Автономная 
некоммерческая организация предоставления услуг в сферах физической 
культуры и спорта, патриотического воспитания, молодёжной политики, 
искусства и культуры «Центр реализации проектов «Теплица» 
при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию 
с общественными организациями Санкт-Петербурга.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Целью проведения Конкурса является:
2.1.1. Популяризация темы донорства костного мозга среди молодёжи.
2.1.2. Информирование населения о важности развития регистра доноров 

костного мозга.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Содействие развитию Национального регистра доноров костного мозга 

имени Васи Перевопщкова.
2.2.2. Привлечение внимания молодёжи к возможности стать потенциальными 

донорами костного мозга.
2.2.3. Формирование самосознания молодёжи о безболезненной процедуре 

донорства гемопоэтических стволовых Бслеток костного мозга.

1. Общие положения

3. Участники Конкурса

3.1. К  участию в Конференции приглашаются все желаюпще вне зависимости 
от возраста и региона пребывания, в том числе воспитанники дошкольных 
общеобразовательных учреждений, учащиеся общеобразовательных 
заведений, студенты высших и средне-специальных учебных заведений, 
воспитанники подростково-молодёжных клубов, члены молодёжных 
общественных объединений и организаций, а также рабочая молодёжь.

3.2. Участие в конкурсе может быть индивидуальным или коллективным 
в соответствии с Приложением 1.

3.3. От одного участника или коллектива допускается подача нескольких 
заявок по разным номинациям, но не более одной заявки в одной 
номинации.

4. Организация и проведение Конкурса

4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет.



4.2. В состав Оргкомитета входят председатель, ответственный секретарь 
и члены Оргкомитета согласно Приложению 2.

4.3. Функции Оргкомитета;
4.3.1. Координация работы специалистов, ответственных за подготовку 

и проведение Конкурса.
4.3.2. Обеспечение освеш;ения подготовки и итогов конкурса посредством

рассылки информационных писем в адрес общеобразовательных 
учреждений, выспшх и средне-специальных з^ебных заведений, 
подростково-молодёжных клубов, молодёжных общественных 
объединений и организаций, а также размещения текстовых сообщений 
с фотографическими материалами на сайте
https://www.donorkostnogomozga.ru/, а  также на страницах в социальньк 
сетях.

4.3.3. Предварительный конкурсный отбор предоставленных участниками 
материалов при большом количестве заявок.

4.3.4. Координация работы членов жюри Конкурса.
4.3.5. Формирование списка победителей Конкурса.
4.4. Председатель Оргкомитета обязан:
4.4.1. Осуществлять контроль над соблюдением настоящего Положения;
4.4.2. Консультировать членов Оргкомитета по вопросам проведения Конкурса.
4.5. Ответственный секретарь обязан:
4.5.1. Соблюдать настоящее Положение.
4.5.2. Освещать подготовку и итоги Конкурса.
4.6. Участники Конкурса обязаны ознакомиться с данным Положением 

до начала его проведения.
4.7. Участие в Конкурсе означает полное согласие с данным Положением.

5. Порядок проведения Конкурса и требования к з^астию

5.1. Работы для участия в Конкурсе принимаются с 1 июля 2020 года 
до 7 сентября 2020 года по электронной почте korikursdonor@jnail.ru 
согласно Приложению 1 настоящего Положения или по форме заявки 
на творческий конкурс на сайте https://www.donorkostnogomo2 ga.ru/. 
Телефон для справок: +7 (993) 220-90-84 (в рабочее время с 9.00 до 18.00).

5.2. На Конкурс принимаются творческие работы на тему: «Что я M O iy сделать 
для этого мира?» по следующим номинациям: фотография, видео, рисунок, 
литературное произведение.

5.2.1. Художественные работы выполняются в любой технике исполнения и 
отправляются на Конкурс в виде графических файлов в формате .jpeg, .pdf. 
Размер файла не должен превышать 700 Мб.

5.2.2. Творческие работы в номинации «Литературное произведение» 
представляют собой эссе, стихотворение, рассказ на заданную тему 
объемом не более 5 печатных странищ в формате .pdf

5.3.2.1. Язык вьшолнения творческих работ русский.

https://www.donorkostnogomozga.ru/
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5.2.3. Творческие работы в номинации «видео» представляют собой видеоролик 
на заданную тему продолжительностью не более 3 минут в формате .avi, 
.mp4, .mpeg, .wmv, .vob(DVD). Размер файла не должен превьппать 
1,2 Гб.

Представление творческих работ на Конкурс подтверждает согласие 
участника Конкурса на передачу Организатору прав на размещение 
его работы в сети РТнтернет.
За несоблюдение требований оформления или несвоевременную подачу 
материалов Оргкомитет оставляет право отклонить заявку на участие 
в Конкурсе.
Участие в Конкурсе является бесплатным.

5.6. Материалы, направленные для з^астия в Конкзфсе, не рецензируются 
и не возвращаются.

5.3.

5.4.

5.5.

6. Подведение итогов и награждение

6.1. Представленные работы оцениваются членами жюри Конкурса.
6.1.1. Состав жюри регламентирует Приложение 3 настоящего Положения.
6.2. Оценка работ производится в соответствии с критериями оценки, 

изложенными в Приложении 4 настоящего Положения.
6.3. Работа, набравшая наибольшее число баллов, признается лучшей в своей 

номинации, а автор или авторский коллектив — победителями.
6.4. Члены жюри вправе определять дополнительные номинации 

для награждения.
6.5. Всем зшастникам Конкурса направляются на адреса электронной почты 

сертификаты участника Конкурса.
6.6. Призёры и победители Конкурса награждаются памятными сувенирами 

от Оргкомитета на торжественной церемонии в рамках Фестиваля 
19 сентября 2020 года в арт-пространстве «Лофт проект «Этажи» по адресу 
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 74.

6.6.1. О времени начала торжественной церемонии Фестиваля участникам будет 
сообщено дополнительно по средствам электронной почты.

6.7. Участник Конкзрса, проживающий за пределами Санкт-Петербурга, несёт 
транспортные расходы и расходы на проживание самостоятельно.

6.7.1. В случае невозможности присутствия призёров и победителей Конкурса, 
проживающих за пределами Санкт-Петербурга, на торжественной 
церемонии. Оргкомитет оставляет за собой право отправки памятных 
сувениров слз^бам и доставки.



приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Что я могу сделать для этого мира?»

в рам ках  Ф естиваля
«В семирны й день доноров костного мозга 2020»

ФИО участника Конкурса
Дата рождения
Адрес места пребьгоания
Контактный мобильный 
телефон/е-mail
Ссылка на социальные сети 
участника
Наименование организации( в 
случае если заявка 
коллективная)
ФИО участников 
коллективной заявки( до 5 
человек)
Номинация (нужное выбрать) 1. Фотография

2. Видео
3. Рисзшок
4. Литературное произведение

Название творческой работы, 
представленной на Конкурс



Приложение 2

Состав организационного комитета творческого конкурса, 
«Что я могу сделать для этого мира?» 

в рамках Фестиваля «Всемирный день доноров крови 2020»

Председатель Оргкомитета: 

Давьщова Алина Николаевна

Ответственный секретарь: 

Белозерова Любовь Александровна

Члены Оргкомитета:

Давыдов Станислав Вячеславович

Данилов Святослав Игоревич

Матюппсов Сергей Сергеевич

Щ елкунова Дарья Сергеевна

директор
АНО «Центр реализации 
проектов «Теплица»;

куратор Фестиваля 
«Всемирный день доноров 
костного мозга 2020»;

менеджер
по пропаганде донорства 
СПб ГКУЗ «Городская 
станция переливания крови» 
(по согласованию);

руководитель 
РООА «СПБ.АВТО»
(по согласованию);

заместитель председателя 
Молодёжного совета 
при администрации 
Красносельского района 
Санкт-Петербурга 
(по согласованию);

куратор донорских акций 
АНО «Центр реализации 
проектов «Теплица»
(по согласованию).



Приложение 3

Состав членов жюри творческого конкурса 
«Что я могу сделать для этого мира?» 

в рамках Фестиваля «Всемирный день доноров крови 2020»

Давыдова
Алина
Николаевна

директор АНО «Центр реализации проектов «Теплица» 
(по согласованию);

Зинкевич
Алена
Алексеевна

заместитель руководителя ОМОО «МИР» по развитию 
(по согласованию);

Лучникова
Александра
НЬисолаевна

директор АНО «Ресурсный центр по донорству» 
(по согласованию);

Макаренко
Ольга
Александровна

медицинский директор благотворительного фонда 
«Национальный регистр доноров костного мозга имени 
Васи Перевощикова»
(по согласованию);

Павлова
Полина
Валентиновна

вьшускник Санкт-Петербургского института культуры 
(по согласованию);

Сергеева
Дарья
Александровна

директор благотворительного фонда 
имени Сергея Березина 
(по согласованию);

Сокова
Екатерина
Сергеевна

фотограф, оператор, видеомейкер 
(по согласованию);

Трофимова
Светлана
Анатольевна

заведующая отделением переливания врови 
СПб ГКУЗ «Городская клиническая больница №31» 
(по согласованию);

Ченцов
Дмитрий
Викторович

исполнительный директор РОО «Врачи Петербурга» 
(по согласованию).



К ритерии оценки творческой работы  участни ка конкурса «Что я могу
сделать для  этого мира?»

Приложение 4

К ритерий оценки К оличество баллов
Соответствие содержания работы заявленной 
тематике

1-5

Художественное мастерство (техника и 
качество исполнения работы)

1-5

Соответствие творческого уровня возрасту 
автора

1-5

Своеобразие замысла 1-5
Оригинальность исполнения 1-5
Стилистическая целостность 1-5


