Стартовал набор волонтеров на ЕВРО 2020
в Санкт-Петербурге
6 июня стартовал набор волонтеров на ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. С этого
дня любой желающий вне зависимости от пола, национальности и физических
возможностей может подать заявку на официальном сайте УЕФА euro2020.com/
volunteers.
Волонтерская программа ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге была официально
представлена на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
На стенде Оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге в рамках официальной
выставки Форума состоялась церемония подписания соглашения между АНО
«УЕФА ЕВРО 2020» и Санкт-Петербургском государственным экономическим
университетом. Именно на базе СПбГЭУ создан волонтерский центр, отвечающий
за отбор и обучение волонтеров ЕВРО 2020.
«Запуск волонтерской программы – один из важнейших этапов подготовки к ЕВРО
2020, ведь ни один крупный турнир не может обойтись без помощи волонтеров.
Они не только оказывают неоценимую поддержку организаторам в
разнообразных проектах, но и создают атмосферу праздника, становятся душой и
сердцем турнира и принимающего его города», – заявил генеральный директор
АНО «УЕФА ЕВРО 2020» Алексей Сорокин.
В связи с тем, что ЕВРО 2020 пройдет в 12 городах Европы, волонтерская
программа обещает стать самой разнообразной в истории турнира. В каждом
городе-организаторе будет создана своя команда волонтеров, и каждый город
проведет собственный отбор и обучение кандидатов в соответствии с едиными
стандартами УЕФА.

В рамках проведения ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге потребуется помощь около
тысячи волонтеров. Ожидается, что большую их часть составят жители СанктПетербурга, но около 20 процентов составят волонтеры из других городов и
стран. Для них предусмотрено размещение в городе на время проведения
турнира.
«Наш университет накопил богатый опыт подготовки и обучения волонтеров для
крупных международных мероприятий, проходящих в России и мы с радостью
согласились принять участие в волонтерской программе ЕВРО 2020, - отметил
ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев. – Уверен, вместе мы проведём лучший турнир!»
Главные требования к кандидату в волонтеры – он должен быть старше 18 лет на
момент 1 мая 2020 и владеть английским – официальным языком турнира.
Регистрация кандидатов в волонтеров завершится в ноябре 2019 года. На июль –
ноябрь планируется интервьюирование кандидатов. Следующими этапами
волонтерской программы будут распределение по функциональным
направлениям и сменам в январе–марте 2020 года и обучение волонтеров в
апреле–мае 2020 года.
Волонтеры окажут поддержку организаторам в 22 функциональных
направлениях, связанных в том числе с аккредитацией, церемониями,
транспортом, работой со СМИ, билетной программой, проведением матчей и
обеспечением сервиса для зрителей.
Подробнее о том, как стать волонтером, о требованиях к кандидатам и о
функциональных направлениях можно прочитать на сайте welcome2020.ru.
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