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Потенциальный волонтер должен будет на официальном сайте Оргкомитета заполнить 

заявку установленной формы (будет разработана и размещена ближе к концу 2011 года) 

для включения в состав волонтеров Игр.  

 

Мероприятия по привлечению волонтеров будут гарантировать гендерное, возрастное, 

социальное и этническое равенство кандидатов, а также предоставлять возможности для 

участия в волонтерской деятельности людей с ограниченными возможностями. 

 

Заявка от кандидата будет проверяться на соответствие формальным критериям, а именно: 

• достижение кандидатом возраста 18 лет на момент Игр; 

• документальное подтверждение навыков, наличие которых требуется выбранным 

функциональным направлением деятельности; 

• успешность прохождения базового онлайн-тестирования (список тестов, а также 

критерии оценки зависят от выбранного функционального направления деятельности). 

 

При условии, что поданная заявка удовлетворяет формальным критериям, сотрудники 

Центра инициируют процесс планирования интервью с кандидатом: 

• определяют время, место и темы интервью; 

• рассылают приглашения на интервью по установленным шаблонам.  

 

С отобранным волонтером Центром будет заключаться (от имени Оргкомитета и на 

основании выданной Оргкомитетом доверенности) гражданско-правовой договор об 

участии в организации и проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр. 

Привлечение и отбор волонтёров осуществляется в первую очередь из числа студентов, 

преподавателей и сотрудников ОУ. Немаловажную роль играет привлечение и отбор 

волонтёров не из числа сотрудников ОУ (не менее 50% от общего количества волонтеров) 

за счёт развития партнёрских отношений Центра с волонтёрскими и другими 

общественными организациями, в том числе зарубежными.  

При отборе потенциальных волонтёров большое внимание будет обращаться на наличие у 

кандидатов таких качеств как ответственность, исполнительность, толерантность, 

доброжелательность и тактичность, наличие высокого культурного уровня, умение 

работать в команде, гибкость и приспособляемость к быстро изменяющимся условиям. 

Помимо базовых учебных программ Оргкомитета Центр также будет использовать 

тренинговые программы и лучшие мировые методики в области привлечения учащихся к 
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общественно-полезной деятельности, позволяющие организовать 

волонтерскую деятельность и развивать волонтерское движение в 

образовательном учреждении вне Игр. 

 

Обучение волонтёров будет проводиться в различных формах: 

• Дистанционное обучение. 

• Очное обучение в «классе». 

• Обучение на практике. 

 

На базе Центра будут разрабатываться и реализовываться проекты 

обучения через волонтерскую деятельность, механизмы для их 

интеграции в образовательные программы ОУ.  

 

На базе Центра будут реализовываться локальные волонтёрские проекты, связанные с 

мероприятиями в Санкт-Петербурге, направленные на привлечение местных жителей к 

волонтёрской деятельности в период до и после Игр, а также для отработки навыков 

волонтёрской деятельности до проведения тестовых соревнований и Игр. 

 

Для работы в качестве тренеров Центра могут привлекаться квалифицированные 

преподаватели и сотрудники ОУ, а также сотрудники других организаций, обладающих 

опытом волонтёрской деятельности. 

Общие требования к тренерам Центра, определяются исходя из требований Оргкомитета в 

соответствии с профилем Центра. Тренеры должны квалифицированно обучать, повышать 

квалификацию, мотивировать, и поддерживать волонтёров.  

Тренеры Центра должны будут пройти подготовку по образовательным программам, 

предложенным Оргкомитетом. Оргкомитетом будут организованы специальные 

централизованные тренинговые сессии в Москве, на которые будут приглашены 

представители всех Центров. В дальнейшем представители Центра, успешно прошедшие 

тренинговые сессии Оргкомитета, смогут дополнительно обучать необходимое 

количество тренеров внутри Центра. 

 

Важным делом является привлечение партнёрских организаций к участию в деятельности 

Центра.  

• в качестве партнёров Центра могут выступать студенческие общественные организации. 

Из числа участников студенческих организаций могут отбираться наиболее активные и 

талантливые представители, которые могли бы выступать в качестве «студентов-послов» 

в рамках проводимых акций и способствовать активному вовлечению других студентов в 

деятельность Центра.  

• партнерские связи будут также развиваться с местными и региональными властными 

структурами, некоммерческими организациями, бизнес-сообществом. 

Формирование таких стратегических партнёрств будет стимулировать популяризацию 

волонтёрской деятельности и создание постоянного института волонтёрства в России.  

 

 

 

 

«То, каким мир увидит нашу Олимпиаду, зависит от людей, которые будут принимать 

гостей соревнований. Поэтому работа с волонтерами – это неотъемлемая составляющая 

атмосферы и успеха Игр».  

 

Дмитрий Чернышенко, Президент Оргкомитета «Сочи 2014» 

 


