
ПОЛОЖЕНИЕ 
О розыгрыше ноутбука HP 245 G8, AMD Ryzen 3 

 
1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение регламентирует условия проведения розыгрыша ноутбука HP 245 G8, 
AMD Ryzen 3, DDR4 8гб, 256гб SSD (далее по тексту – Розыгрыш), его информационное обеспечение 
и определение победителей. 
1.2 Розыгрыш проводится среди жителей и доноров г.Костанай и Костанайской области. 
1.3 Организатор Розыгрыша – КГП «Областной центр крови» Управления здравоохранения акимата 
Костанайской области (далее по тексту – ОЦК) 
1.4 Организационный комитет  - сотрудники ОЦК в следующем составе: 
- Заместитель директора по контролю качества – Нурканова А.А. 
- Руководитель отдела управления и развития человеческими ресурсами – Зюбенко Т.Л. 
- И.о. заведующего отдела донорского ресурса, заготовки крови и её компонентов – Богданов Н.И. 
- Специалист отдела обеспечения информационных технологий и безопасности – Адамович Л.Н. 
- Специалист по агитации и популяризации донорского движения отдела донорского ресурса, 
заготовки крови и её компонентов - Байтурсунова Е.С. (ответственная по вопросам проведения  
Розыгрыша  – тел.8-775-531-03-41). 
1.5 Период проведения Розыгрыша: с 10.01.2022г. по 28.02.2023г. Последний день приёма 
заявок - 15.02.2023г., подведение итогов розыгрыша – 28.02.2023г., в 15-00 часов; объявление 
итогов и награждение победителя – 01.03.2023г. 
1.6 Главный приз - ноутбук HP 245 G8, AMD Ryzen 3, DDR4 8гб, 256гб SSD. 

 
2. Цели Розыгрыша. 

2.1 Популяризация и пропаганда донорского движения и донорства в целом среди жителей 
г.Костанай и Костанайской области, привлечение к донорству молодёжи, семей, организаций и 
учреждений. 

2.2 Развитие культуры донорства крови, предоставление информации о донорстве подрастающему 
поколению города и области. 

2.3 Безопасность и польза донорства. Почётная миссия доноров – «Донор – спаситель жизней». 
 

3. Требования к участникам Розыгрыша и конкурсным видеороликам. 
3.1 Участниками Розыгрыша могут быть граждане РК, достигшие 18 лет, выложившие видеоролик о 
донорстве на своей странице в социальных сетях и отметившие страницу «Я донор Костанай» - 
donorkost, а  также хэштег #донорkst.  

3.2 Обязательным условием для участия является возможность самостоятельно забрать приз 
(присутствовать на его вручении) в ОЦК. 

3.3 Участники могут снимать видеоролики на тему донорства крови и её компонентов как в стенах 
ОЦК, так и за его пределами.  

3.4 Критерии оценки видеоролика: 
 - соответствие теме; 
 - оригинальность, нестандартность замысла; 
 - качество итогового видеоролика (читабельность изображения - без явно видимых искажений); 
 - длительность видео не  более 5 минут. 
3.5 Применение в видеоролике ненормативной лексики, а также сюжета с действиями, 
противоречащими Законодательству РК, являются недопустимыми! 

3.6  Количество участников, а также видеороликов от одного участника не ограничено. 



 
 

4. Порядок проведения Розыгрыша и подведение итогов. 
4.1 Розыгрыш будет проведён в 3 этапа: 
 1. Сбор видеороликов – отслеживание всех участников по отметкам страницы и использованию 
хэштега розыгрыша  - с 10.01.2023г. по 15.02.2023г.; 

 2. Промежуточный отбор видео - голосование на странице  donorkost в социальной сети инстаграм. 
В финал выходят 5 лучших видео, за которые с 15.02.2023г. по 25.02.2023г. проголосуют 
подписчики страницы ОЦК; 

 3. Подведение итогов розыгрыша пройдёт  25-28.02.2023г. – победитель будет выбран 
Организационным комитетом ОЦК и оповещён посредством сообщения в социальной 
сети/мобильного телефона.  

4.2 Награждение победителя состоится 01.03.2023г. в здании Областного центра крови по адресу: 
г.Костанай, ул.Быковского, д.4А 

 
5.Дополнительная информация. 
 5.1 Информация об итогах проведения розыгрыша, а также награждения победителя будет 
опубликована на официальном сайте и на страницах социальных сетей ОЦК. 

 5.2 Работы участников конкурса экспонируются на официальных страницах «Я донор Костанай» в 
социальных сетях Instagram, Facebook, VK, ОК. 

 5.3 Выкладывая видеоролик с отметкой страницы donorkost, участник соглашается с условиями 
настоящего Положения и даёт своё согласие на обработку и хранение указанных персональных 
данных, а также использование видеоролика в рекламных целях. 

 5.4 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в подпункты пунктов 1 и 4 
настоящего Положения без уведомления участников Розыгрыша.  

 


