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Игры добровольцев На Олимпийских и Паралимпийских зим-

Почти как спортсмены Идея привлекать
на Олимпийские игры волонтеров далеко не нова. Как организованное движение волонтерство появились в 1907
году. Сначала добровольцы просто бесплатно помогали
следить за порядком во время Игр, на Церемонии закрытия Олимпиады 1924 года в Париже несли знамена, на
зимних Играх 1952 года в Осло волонтеры проверяли
входные билеты. В 1956 году на Олимпиаде в Мельбурне
появилась особая бригада женщин-волонтеров, которая
оказывала помощь спортсменкам из всех стран мира.
Четырьмя годами позже во время римской Олимпиады добровольцы заняли кресла переводчиков и дикторов
на радио. А еще 20 лет спустя в Лейк-Плэсиде была сформирована та модель волонтерства, которая используется
и поныне. На этой Олимпиаде волонтеры выполняли обязанности курьеров, почтальонов, корректоров и секретарей. Причем на роль добровольных помощников претендовали буквально все: торговцы, студенты, педагоги, домохозяйки, врачи, адвокаты, спортсмены-любители из
разных стран мира.
Система олимпийского волонтерства оказалась настолько жизнеспособной и востребованной, что на последних Играх привлекалось от 20 тыс. до 50 тыс. добровольных помощников. Все рекорды побил Пекин, где на
Олимпийских и Паралимпийских играх 2008 года было
задействовано 100 тыс. добровольцев, которые работали
во всех олимпийских комплексах и в 2 тыс. иностранных
информационных центров. А еще 400 тыс. добровольных
друзей Олимпиады на время Игр примерили на себя роль
гидов и водили гостей главного спортивного события по
историческим и культурным местам столицы Китая. Нужно отметить, что желающих стать волонтерам было
в 12 раз больше!
Начать с нуля Играм в Сочи побить пекинский
рекорд едва ли удастся, да и столь масштабных задач Оргкомитет «Сочи 2014» перед собой не ставит. В качестве
добровольных помощников на зимние Игры 2014 года
планируется привлечь около 25 тыс. человек.
В этой связи одна из основных задач Оргкомитета
«Сочи 2014» — практически с нуля сформировать систему волонтерства в России и повысить интерес к добровольческой деятельности в целом. Начало уже положено: понятие «волонтер» закреплено в законодательстве РФ, а само развитие волонтерского движения пройдет на базе 26 высших и средних специальных учебных
заведений из Москвы и Владивостока, Казани и Омска,
Санкт-Петербурга, Твери и других городов России, победивших в конкурсе на право открытия центров подготовки волонтеров.
Для проведения Игр в Сочи потребуется помощь
12 тыс. волонтеров общего профиля, 8 тыс. добровольцевспециалистов и 5 тыс. волонтеров-спортсменов, поэтому
особое внимание обращали на специализацию каждого
учебного заведения. Кроме того, оценивали их организационные навыки и педагогический состав, поскольку
предполагается, что каждый центр должен подготовить от
300 до 2 тыс. волонтеров.
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них играх в Сочи каждый третий будет работать на добровольных началах — волонтером. Кто попадет в их число, станет ясно в будущем году, когда 26 уже функционирующих волонтерских центров начнут массовый набор претендентов. Однако
и в нынешнем году волонтеры не сидели без дела. МИХАИЛ ПЕТРОВ

Всероссийский Олимпийский день прошел в Сочи при активном участии волонтеров «Сочи 2014»

Среди специализаций волонтерских центров —
«транспорт», «медицина», «допинг-контроль», «обслуживание делегаций и команд, протокол, лингвистические
услуги», «технологии», «церемонии», «коммуникации
и пресса», «административная деятельность и аккредитация», «сервис», «обслуживание мероприятий и работа со
зрителями».
Во время Игр в Сочи каждый волонтер отработает не
менее 14 рабочих смен. Посетить спортивные соревнования ребята смогут в выходные дни. Кандидатам предстоит
пройти пять базовых тренингов, а лидерам — еще и дополнительные курсы. В основном обучение будет проходить в волонтерских центрах, часть курсов будет организована в дистанционном режиме.

Волонтеры-медики Право подбирать для
Игр волонтеров по профилю «медицина» получили Башкирский государственный медицинский университет
(БГМУ) и Кубанский ГМУ.
«Из всех медицинских вузов России в категории об”
щая медицина“ одержали победу лишь два университета,
включая наш,— рассказывает руководитель волонтерского центра БГМУ Алина Трусова.— Уже в этом году мы
сформировали инициативную группу, начали обучение
тренеров, разработали принципы отбора олимпийских
волонтеров. В роли волонтера может попробовать себя
каждый студент первого-третьего курсов, обучающийся
по медицинской специальности в нашем или любом ином
институте или колледже. Помимо прочего кандидатам
необходимо свободно владеть английским или французским языками, иметь хорошую успеваемость и занимать
активную жизненную позицию». Волонтеры по специализации «медицина» будут дежурить на трибунах и с бригадами скорой помощи, при необходимости оказывать

медицинскую помощь. Всего в обслуживании зимних Игр
в Сочи примут участие 600 волонтеров-медиков — по
300 от каждого победившего вуза. Их обучение и подготовка займут два года. Однако задачи волонтерского центра этим не ограничиваются. Формируется единая информационная волонтерская база, разрабатываются методические сопровождения и программы, которые можно
будет использовать и на других крупных мероприятиях
после окончания Игр в Сочи. Например, на чемпионате
мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.
Второе медицинское направление — «допингконтроль». Волонтеров этой специализации будут набирать и обучать в центре при Первом московском государственном медицинском университете им. И. М. Сеченова.
Волонтеры получат базовые знания по медицине, фармакологии, токсикологии, биохимии, Всемирной антидопинговой программе и Антидопинговому кодексу, а также
пройдут обширную психологическую подготовку. Особое
внимание будет уделено особенностям допинг-тестов, методике отбора проб, организации допинг-контроля и специфике фармакологической подготовки спортсменов.
«Центр подготовки волонтеров будет организован на
базе кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины, которая будет выполнять функции организатора
и координатора проекта»,— говорит ректор Первого
МГМУ им. И. М. Сеченова Петр Глыбочко. Подготовленные
студенты-добровольцы будут сопровождать спортсменов
к месту проведения допинг-контроля, перед самой процедурой знакомить их с правами и обязанностями, ассистировать при заборе крови и отслеживать транспортировку
проб в тестовые лаборатории. Кроме того, волонтеры
пройдут специальную профильную языковую подготовку
и получат мини-разговорники профессиональной лексики.
Всего на базе университета подготовят 700 волонтеров.
Оргкомитет «Сочи 2014»
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Сервис по-английски В Санкт-Петербург
ском государственном университете сервиса и экономики
(СПбГУСЭ) заработал волонтерский центр по направлению «сервис». «Наши волонтеры будут работать в Олимпийской деревне,— рассказывает ректор СПбГУСЭ Александр Викторов. — Это святая святых: туда вход закрыт
для всех, кроме тренеров и самих спортсменов. Но без
сервиса обойтись невозможно». Набор добровольцев
начнется 7 февраля 2012 года, однако для самого вуза
подготовка волонтеров не в новинку. Еще в 2003 году университет принимал участие в организации волонтерской
поддержки празднования 300-летия Петербурга, а сейчас
постоянно взаимодействует с футбольным клубом «Зенит»: на каждом матче непременно работает по
100 студентов-добровольцев.
Подбором волонтеров по направлению «сервис» займется и Сочинский государственный университет, а право
обучать волонтеров по специальности «обслуживание мероприятий и работа со зрителями» получил центр при
Югорском государственном университете в далеком
Ханты-Мансийске. Здесь первичный отбор волонтеров
успели провести еще в октябре 2011 года, а сейчас будущие
помощники Игр учат английский язык по системе English
First и в ближайшее время планируют начать подготовку
к работе на тестовых соревнованиях в Сочи в 2012 году.
Особые испытания предстоят волонтерам из центра
при Казанском государственном техническом университете им. А. Н. Туполева, который займется подготовкой по
направлениям «технологии» и «церемонии». Они смогут
попробовать свои силы и получить первый опыт на Универсиаде, которая пройдет в Казани в 2013 году.
Перевезти и обслужить Северный (он же
Арктический) федеральный университет выиграл право
на открытие Центра по привлечению волонтеров по направлению «транспорт». Выбранные им добровольцы будут обслуживать трансферы между олимпийскими объектами. «Транспорт — это самое обширное волонтерское
направление из всех, представленных на Олимпийских
играх»,— отмечают в Оргкомитете «Сочи 2014». 4 тыс.
волонтеров помогут в организации перевозок и обслуживании на транспорте спортсменов, официальных лиц команд, технических делегатов (судей, подрядчиков, сотрудников Оргкомитета «Сочи 2014»), представителей
прессы, членов МОК и международных спортивных федераций, а также маркетинговых Партнеров Игр и зрителей.
Главная задача волонтеров — обеспечить бесперебойную
работу транспортной системы. Работать предстоит на всех
видах транспорта, включая канатные дороги и электромобили. Еще более напряженная работа ожидает волонтеров
во время Паралимпийских состязаний, где в основном
придется работать с людьми с инвалидностью.
Волонтерский центр Омского государственного университета путей сообщения, который тоже набирает добровольцев по направлению «транспорт», уже сформировал группу волонтеров.
Однако сначала ребята поработают на Кубке России по
горным лыжам, Кубках мира по горным лыжам среди
К Играм в Сочи подготовят
600 волонтеров-медиков

