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Более 37 000 заявок от желающих стать волонтерами ЕВРО-2020
Организаторы чемпионата Европы по футболу 2020 года получили более 37 000 заявок из
159 стран от желающих стать волонтерами в 12 городах турнира. Это рекордный
показатель за всю историю ЕВРО.

«Участие волонтеров во всех крупных спортивных мероприятиях имеет давние традиции,
и чемпионат Европы – не исключение. Тем, чьи заявки будут одобрены, выпадет шанс
получить уникальный опыт этим летом, – отметил руководитель UEFA Events SA Мартин
Каллен. – Через волонтерство УЕФА и организаторы в каждом из городов предоставляют
местным жителям возможность принять участие в одном из крупнейших спортивных
событий в мире, а в большинстве случаев – еще и самом крупном футбольном
мероприятии, когда-либо проводившимся в их родных городах. Помогая организаторам,
они получат бесценные навыки, которые пригодятся им в будущих профессиях, и
подружатся с людьми со всего континента».

Более 60% кандидатов в волонтеры турнира моложе 25 лет, при этом 41% заявок подали
представительницы женского пола.
В Санкт-Петербурге было получено около 6000 заявок, по итогам отбора кандидатов уже
сформирована команда из 1200 человек. Их средний возраст – 26 лет, самому старшему
81 год. Соотношение мужчин и женщин – 33 на 67%.
Волонтеры, которые будут участвовать в турнире в Санкт-Петербурге, представляют
48 регионов России. В проведении матчей также помогут добровольцы из 35 других стран,
в том числе из Канады, Бенина и ОАЭ. Самый отдаленный город, откуда приедет
волонтер, – венесуэльский Сан-Кристобаль, находящийся в более чем 10 000 км от
Петербурга.
Оказать помощь участникам и гостям турнира волонтеры смогут в общей сложности на
50 языках. Самые распространенные из них – русский, английский, немецкий,
французский и испанский.
В начале марта будет запущена специальная онлайн-платформа для обучения
волонтеров. По завершении турнира они смогут использовать полученные знания и
навыки для помощи в создании долговременного наследия чемпионата как в рамках
футбола, так и за их пределами.
Чемпионат Европы пройдет летом 2020 года в Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште,
Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.
Санкт-Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа и
четвертьфинал.
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