Подано более 3400 заявок от желающих стать
волонтерами ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге
За месяц с начала набора волонтеров чемпионата Европы по футболу 2020 года
(ЕВРО 2020) в Санкт-Петербурге получено более 3400 заявок от кандидатов,
желающих помочь в организации матчей турнира.
Отбор волонтеров ЕВРО 2020 проводится в несколько этапов. Кандидаты,
успешно подавшие заявку, должны подтвердить уровень владения английским
языком с помощью специального теста (уровень владения зависит от функции,
выбранной кандидатом).
Затем претенденты, показавшие высокие результаты владения английским,
проходят интервью – - они стартовали 1 июля на базе Санкт-Петербургского
государственного экономического университета. В ходе интервью кандидату
необходимо рассказать о профессиональном и волонтерском опыте, навыках и
умениях, мотивации стать волонтером, ответить на несколько вопросов на
английском и подтвердить свою доступность во время проведения ЕВРО 2020.
«На примере волонтерской кампании мы видим, насколько высок в России
интерес к ЕВРО 2020 – конкурс уже сейчас составляет почти 3,5 человека на
место, хотя до завершения набора еще несколько месяцев, - отметил
генеральный директор АНО «Локальная организационная структура УЕФА Евро
2020» Алексей Сорокин. – Особую роль в развитии культуры добровольчества в
нашей стране сыграл прошлогодний Чемпионат мира по футболу: с одной
стороны, благодаря волонтерам нам удалось провести яркий и неповторимый
турнир, а с другой – именно ЧМ-2018 помог многим из них приобрести опыт и
навыки, которые они используют и на ЕВРО 2020».

Волонтерская программа ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге была официально
представлена 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме.
Регистрация кандидатов в волонтеры ведется на официальном сайте УЕФА и
завершится в ноябре 2019 года. В январе-марте 2020 года пройдет
распределение волонтеров по функциональным направлениям и сменам, а в
апреле-мае – обучение.
Всего во время ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге будут задействованы около 1000
волонтеров.
Они окажут поддержку организаторам в 22 функциональных
направлениях, связанных в том числе с аккредитацией, церемониями,
транспортом, работой со СМИ, билетной программой, проведением матчей и
обеспечением сервисов для зрителей.
Подробнее о том, как стать волонтером, о требованиях к кандидатам и
функциональных направлениях можно прочитать на сайте welcome2020.ru.
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