
 

К 100-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ В САРАТОВЕ 

АНО «ДОНОР ВОЛГА» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС  
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МЕРОПРИЯТИЯ КОНКУРСА БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ДО 31 МАЯ 2023 Г. 
о донорстве крови, здоровом образе жизни  

и истории развития Службы крови в Саратовской области* 
УЧАСТВУЙТЕ И ВЫИГРЫВАЙТЕ 

 СМАРТЧАСЫ БРАСЛЕТ XIAOMI  
ССЫЛКА НА ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО ССЫЛКЕ: 

https://donorvolga.ru/doc_donor/instr_donor_volga_2022.pdf  

1 ЭТАП КОНКУРСА 
ЭКСПРЕСС - ВИКТОРИНА  

(онлайн-дистанционно – коллективная классная работа) 
 

 
 

 
 
 
 
 

2 ЭТАП КОНКУРСА 
ЭКСКУРСИИ В САРАТОВСКИЙ ЦЕНТР КРОВИ 
ВСЕ УЧАСТНИКИ ЭКСКУРСИИ ПОЛУЧАТ СУВЕНИРЫ  
и ЮБИЛЕЙНЫЕ ШОКОЛАДКИ ДЛЯ СВОИХ КЛАССОВ. 

 

 
 
 

 
3 ЭТАП КОНКУРСА 
Проведение тематического урока в классе  
с помощью наглядных материалов,  
полученных от организаторов конкурса  
на флешке-браслете и  
размещение фотоотчета в ВКОНТАКТЕ класса (группы) школы. 
   В постах укажите ТЕГИ: @donorvolga #donorvolga #донорволга  

#100ЛЕТ_ДОНОРСАРАТОВ   #ФондПрезидентскихГрантов 

 

4 ЭТАП КОНКУРСА 
Награждение активных участников конкурса и победителей викторины будет проводиться поэтапно 
после прохождения каждого этапа конкурса каждым классом – участником до 31 мая 2023 г. 

Сроки проведения онлайн викторины продлены по 
просьбе большого количества желающих  
с 09:00 6 ОКТЯБРЯ 2022 г. до 20:00 31 МАРТА 2023 г. 
БЛАНКИ ответов принимаются до 28.02.2023 г. 20:00. 

Принять участие могут учащиеся  
5-11 классов (от 10 до 18 лет) 

Группа по 10-12 учеников от классов, победивших 
в первом этапе конкурса, будут приглашены на 
экскурсии (посещение музея переливания крови в 
Саратове и современного модуля Центра крови). 

https://donorvolga.ru/doc_donor/instr_donor_volga_2022.pdf
https://donorvolga.ru/doc_donor/instr_donor_volga_2022.pdf


 
 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Предлагаем вам принять участие в конкурсе о донорстве крови, здоровом 
образе жизни и истории развития Службы крови в Саратовской области. Конкурс 
проходит в 4 этапа. 

Первый этап конкурса проходит в онлайн-дистанционном формате. 

Для участия в конкурсе каждый класс-участник проходит ЭКСПРЕСС – 
ВИКТОРИНУ, которая направлена на закрепление общих знаний, информирование 

о донорстве крови и её компонентов, ведению здорового образа жизни и 
знакомство со 100-летней историей развития Службы крови в Саратове, которая 
началась в 1923 году.  

Викторина проходит в группе ВКОНТАКТЕ АНО «Донор Волга»: VK.COM/donorvolga  

Подписка на группу приблизит к победе каждого участника. 
Количество подарков для участников ~ 5000 шт. 
Количество подарков для активных участников ~ 700 шт. 
МЯГКАЯ ИГРУШКА "КАПЕЛЬКА" -  200 ШТУК. 

ГЛАВНЫЕ ПОДАРКИ активным участникам и победителям всех этапов 
конкурса - ФИТНЕС-БРАСЛЕТ XIAOMI MI SMART BAND – 5  
* Количество подарков ограничено рамками проекта.  
При подведении итогов ВИКТОРИНЫ будут учитываться правильность ответов, время выполнения 
задания и творческая составляющая.  
Учет времени будет осуществляться по дате письма на почту: donortv@yandex.ru  

Тема письма: «ВИКТОРИНА 2022», с прикреплением бланков-ответов от классов (групп) участников.  

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКАМ 

ВНИМАНИЕ! Перед тем как приступить к ответам на вопросы ВИКТОРИНЫ, мы предлагаем: 

1. Просмотреть фильм1 (7 мин 57 сек) "Открытие памятника к 90 летию Службы Крови Саратовской области" - 

история Службы крови Саратовской области: 

https://www.youtube.com/watch?v=vdEp0qnXlW8&list=PLyZ24NEmfNgRKg-4I6ol0joHwW269a0QJ  

2. Просмотреть видеоролики1 из серии "Путешествие с Капелькой": 

Для участников от 12 до 14 лет: (возраст участников может быть расширен, при участии родителей и учителей) 

2.1. История Капельки1: https://www.youtube.com/watch?v=SvjApfEKa4Y 

Для участников от 15 до 18 лет: 

2.1.        Выпуск 1 (1 мин.) 1 – https://www.youtube.com/watch?v=p0_PQTWuu_U  

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ: 

2.2. Выпуск 2 (2 мин. 21 сек.) о подвиге Саратовских доноров, посвященный 75 летию Победы в Великой 

Отечественной войне: https://www.youtube.com/watch?v=w3GOM1bWmco  

3. Отвечать на вопросы Вам помогут материалы из книги "Размышления о былом",  

Е.Г. Аверьянов, Д.В. Садчиков, О.В. Осипова, А.В. Кулигин,  Саратов, 2012:  

https://donorvolga.ru/doc_donor/history_saratov_blood_short.pdf  

4. Для оперативного получения информации о ходе викторины оформите подписку на нашу группу 

ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/donorvolga   

5. Хештеги проекта: #donorvolga #донорволга #100ЛЕТ_ДОНОРСАРАТОВ 
_________ 

1 в роликах указаны ссылки на социальные сети компании «META», которая нарушает закон РФ. 

Данные аккаунты указаны до введения ограничений на соц. сети кампании «META», аккаунты удалены и не действуют в настоящее время. 
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ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ВИКТОРИНЕ. 
1. Скачайте PDF файл с вопросами викторины по ссылке: 

        12-14 ЛЕТ:  https://donorvolga.ru/doc_donor/viktorina_12-14_dv_2022.pdf  

15-18 ЛЕТ:  https://donorvolga.ru/doc_donor/viktorina_15-18_dv_2022.pdf  

2. Скачайте БЛАНКИ ответов: 

                     https://donorvolga.ru/doc_donor/blk_12-14_2022.doc   

                     https://donorvolga.ru/doc_donor/blk_15-18_2022.doc     

Заполните бланки в соответствии с инструкцией - заданием соответствующего раунда 

ВИКТОРИНЫ.  

3. ОПРЕДЕЛИТЕ КОМАНДУ из 8-10 учеников класса, выберете капитана команды.  

4.1.ВМЕСТЕ ЗАПОЛНИТЕ ОДИН БЛАНК ОТ ВАШЕГО КЛАССА,  

4.2.Сформируйте архив (например: 7А_школа_N_31.zip) бланком от вашего класса и 

творческой работой, при наличии. 

4. ОТПРАВЬТЕ СКАН 1 (ОДНОГО) БЛАНКА ОТВЕТОВ ОТ КЛАССА ДЛЯ КОНКУРСА  

 (а также файл архива по примеру имени файла: 7А_школа_N_31.zip) на электронную почту: 

donortv@yandex.ru   Тема письма: «ВИКТОРИНА 2023» 

5. В копию письма добавьте электронную почту своего классного руководителя (куратора) и 

капитана команды. 

6. Ожидайте ответ о получении бланка к участию в конкурсе. 

7. Объявление КЛАССОВ – ПОБЕДИТЕЛЕЙ будет производиться поэтапно, ПО МЕРЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ КОНКРУСА. График экскурсий будет согласовываться с классными 

руководителями в течение учебного года до 31 мая 2023 г.   

Победителям викторины будет отправлено приглашение НА ЭКСКУРСИЮ В САРАТОВСКИЙ 

ЦЕНТР КРОВИ в ответном письме на запрос классов-участников дистанционной викторины 

или по телефону классного руководителя.  

Экскурсии проводятся с октября 2022 года и будут продолжаться в 2023 году. 

8. ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПОЭТАПНО ПУТЕМ ОТПРАВКИ В УЧЕБНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ, КЛАССЫ КОТОРЫХ НАБРАЛИ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ В ОНЛАЙН-

ДИСТАНЦИОННОЙ ВИКТОРИНЕ, ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ ЭТАПАХ.  

9. ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ ДЛЯ КЛАССОВ-УЧАСТНИКОВ ЭКСКУРСИЙ В САРАТОВСКИЙ ЦЕНТР КРОВИ 

И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ БУДУТ ВРУЧАТЬСЯ ВО ВРЕМЯ 

ЭКСКУРСИИ.          

Примечание: Подарки будут переданы руководителям учебных учреждений (классным 

руководителям) после подведения итогов каждого этапа и вручены победителям и 

участникам конкурса.  

Информация о мероприятиях и результатах викторины будут размещаться в группе  

ВКонтакте VK.COM/donorvolga 

Благодарим Вас за участие в нашей ВИКТОРИНЕ И КОНКУРСЕ! 
 Автономная некоммерческая организация Центр социальных проектов 

"ДОНОР ВОЛГА" 

_____________ 
Конкурс и онлайн-дистанционная викторина проводятся в рамках проекта «Донорство как часть историко-культурного наследия» 
при поддержке Фонда президентских грантов, Саратовского Центра Крови и проектов «Профилактика – путь к здоровью», «Ритм 
здоровья» при поддержке Министерства здравоохранения Саратовской области. Министерство образования Саратовской области 
оказывает организационную, консультационную и информационную поддержку. 

*- Все материалы конкурса и викторины являются разработкой АНО "Донор Волга". 

При использовании данных материалов, ссылка на ресурсы АНО "Донор Волга" обязательна.  
ТЕГ ВКОНТАКТЕ: @donorvolga, #ДонорВолга, ссылка на сайт donorvolga.ru ТЕГ ВКОНТАКТЕ Фонда президентских грантов @pgrants   
#ФондПрезидентскихГрантов 
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