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21
объект2018 год в России – Год добровольца (волонтера)

Ключевое событие 2018 года в сфере добровольчества в Красноярском крае и Сибири –
основной этап подготовки волонтеров Зимней универсиады 2019 



➢ Новые знакомства

➢ Насыщенная языковая практика

➢ Практика по профилю деятельности

➢ Перспективы карьерного роста

➢ Уникальный опыт организационной работы

Что дает волонтерство?



Что дает волонтерство? 

➢ Возможность помогать другим и быть нужным

➢ Приобретение новых навыков

➢ Universiade 2019 открывает двери для дальнейших  
международных и интернациональных форумов по всему 
миру 

➢ Причастность к событию мирового масштаба



Миссия волонтеров на играх

Проведение Зимней универсиады 2019 

на высочайшем организационном уровне 

и предоставление соответствующего 

сервиса 

всем клиентам Всемирных студенческих игр 

силами команды мотивированных 

и квалифицированных волонтеров



География привлечения волонтеров

Общая численность

5000 человек

3900 – г. Красноярск 

680 – иные субъекты РФ

100 – Международные волонтеры

320 – Красноярский край



Основные категории волонтеров

Волонтеры общего профиля
волонтеры, занятые на позициях, не требующих 

специальной профессиональной подготовки: 
это работа в гостиницах и центрах размещения, 

информационных центрах, на церемониях 
открытия и закрытия Зимней универсиады, в 

сфере транспорта, логистики и т.д.

Волонтеры-специалисты
владеют специальными профессиональными 

знаниями и навыками: 
это волонтеры медицинских центров, 

программисты, ассистенты телеоператоров, 
переводчики, журналисты, спасатели, гиды и пр.

Спортивные волонтеры
волонтеры, которые будут помогать при 

непосредственной организации соревнований. 
Им нужны хорошие знания о видах спорта, для 

некоторых групп – специальная спортивная 
подготовка.

Городские волонтеры
будут создавать атмосферу гостеприимного и 
комфортного города и помогать гостям лучше 

узнать Красноярск. Основными качествами 
для городских волонтеров являются 
доброжелательность, знание города, 

коммуникабельность.

2 700 1 400

400 500

5 000
волонтеров
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КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

Сервисы для волонтеров.
Экипировка

• Утепленный костюм 

• Толстовка 

• Футболка с длинным рукавом 

• Футболка-поло 

• Шапка, шарф, варежки

• Рюкзак 



Горячее питание на объекте
(для иногородних волонтеров –
питание в месте проживания)

Сервисы для волонтеров

Проезд на общественном
транспорте по транспортной карте

ПИТАНИЕТРАНСПОРТ



Сервисы для работы волонтеров

Связь
Корпоративный тариф

Продукция с символикой Игр
Стартовый маркетинговый набор 



ЕVENT программа для волонтеров

➢Ежедневные мероприятия на объектах

➢Финальная вечеринка для 5000 волонтеров с приглашённой «звездой»



Общие требования к волонтерам

➢ Базовые знания о Зимней универсиаде 2019
(спортивная программа и объекты, история, оргструктура и проч.)

➢ Владение иностранным языком 
(английский, французский, испанский и др.)

➢ Коммуникативность

➢ Стрессоустойчивость

➢ Организованность

➢ Мотивация

➢ Возраст от 18 лет на момент проведения Игр



Этапы волонтерской программы

Набор волонтеров  
До 30 сентября 2018

1

Отбор волонтеров 
До мая 2018; до 30 ноября 2018  

2

Обучение и стажировка 
волонтеров

До февраля 2019
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Как стать волонтером?

1. Заполни анкету на сайте volunteers.krsk2019.ru

2. Подай заявку для участия в Универсиаде

3. Пройди тестирование

4. Запишись и пройди интервью

5. Прими предложенную тебе волонтерскую 
позицию

6. Пройди дистанционное обучение 

7. Пройди функциональные тренинги

8. Стань частью команды Зимней универсиады 
2019! 

volunteers.krsk2019.ru



volunteer

#волонтер2019  #volunteers2019 #универсиада2019 

volunteers.krsk2019.ru

Присоединяйся к нашей команде 
прямо сейчас!


