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СПОРТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО -  ТРЕНД
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Крупные спортивные события, которые состоятся в ближайшие годы в 

России, XXVII Всемирная летняя Универсиада в 2013 году в г. Казани, 

XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи, Чемпионат мира по фут

болу в 2018 году, который пройдет в 11 городах России, в том числе и в Екате

ринбурге, Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани — по- 

новому предлагают взглянуть на развитие не только спорта высших достиже

ний, в том числе и в студенческой среде, но и молодежного добровольческого 

движения в России. Наследие этих значимых событий -  огромное количество 

людей всех возрастов, которые знакомятся с волонтерским движением, стано

вятся носителями идеи волонтерства.

Специалисты отмечают, что идея волонтерской помощи в подготовке и 

проведении спортивных мероприятий является абсолютно новой в истории со

временной России. Так, в проведении XXII летних Олимпийских игр 1980 года 

в г. Москве волонтеры не участвовали, понятие «волонтерство» вообще отсут

ствовало. По словам президента Оргкомитета «Сочи- 2014» Д. В. Чернышенко, 

«волонтерами [в России] являются лишь 2-9 % граждан. Мы надеемся, инициа

тивы Оргкомитета по развитию волонтерского движения позволят вовлечь в 

добровольческую деятельность до 25 млн. россиян, что соответствует уровню
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Канады и европейских государств»1. В мире ситуация иная. В 1976 году Оргко

митет Монреальских Игр впервые выступил с инициативой дополнительной 

мотивации студентов к волонтерской деятельности, договорившись о том, что

бы участие в Играх студентам засчитали как один из предметов учебной про

граммы. С этого года количество волонтеров росло. 80-е годы прошлого века 

ознаменовались мощным подъемом волонтерского движения: в Лейк-Плэсиде в 

1980 году -  6 700 человек, в 1984 году в Лос-Анджелесе -  уже около 29 ООО. 

С каждыми Играми волонтерское движение набирало обороты. В 2004 году 

установлен новый рекорд олимпийского волонтерского движения -  заявки по

дали 160 000 человек. Для отбора 60 000 необходимых добровольцев были про

ведены персональные собеседования с каждым из претендентов. Всех местных 

жителей интервьюировали лично, с иностранными кандидатами (примерно 

треть желающих) проводили телефонные интервью . Спортивные волонтеры 

являются самой большой частью команды организаторов спортивного меро

приятия.

Спортивные волонтеры являются неотъемлемой частью любого крупного 

мирового спортивного события, будь то Олимпийские игры, универсиады, ми

ровые чемпионаты по различным видам спорта. Добровольцы выполняют 

большой спектр функций и задач в процессе организации спортивного меро

приятия: осуществление логистики зрителей на спортивном объекте; аккреди

тация спортсменов, тренеров, судей; выполнение функций переводчиков и др. 

Организаторы соревнований вкладывают довольно большие средства в свои 

волонтерские программы, для того чтобы набрать, обучить волонтеров и обес

печить их необходимыми сервисами. Эти вложения абсолютно оправданы с 

экономической точки зрения. Каждый доллар, вложенный в волонтерскую про

грамму Олимпийских игр в Сиднее, принес организаторам 21 доллар прибыли.

1 Чернышенко Д. Н. Благодаря РМОУ в России появится новая плеяда спортивных менедже
ров // Вестник Российского Международного Олимпийского Университета. 2011. № 1. С. 11.

Что такое волонтерство? [Электронный ресурс] // Сочи-2014. Волонтер. 
URL: vol.sochi2014.com/about/history.
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Необходимо принять во внимание тот факт, что организаторов данных 

мероприятий, которые получают за свою деятельность зарплату, как правило, в 

5- 10 раз меньше, чем волонтеров.

Спортивное волонтерство, как и волонтерство в целом, основывается на 

принципах добровольности и безвозмездности. Любой человек может стать 

спортивным волонтером по своему собственному желанию. Однако в мире су

ществует принцип, согласно которому человек, безвозмездно помогающий в 

проведении мероприятия, не должен потратить ни копейки своих личных денег 

в процессе организации данного мероприятия. Именно поэтому организаторы 

крупнейших мировых спортивных соревнований обеспечивают волонтеров 

фирменной экипировкой, транспортом до места проведения соревнований, пи

танием, а иногда и сотовой связью. Однако фирменная экипировка и питание -  

это не основные мотивационные факторы, благодаря которым современная моло

дежь становится спортивными волонтерами. Главный мотивирующий фактор -  

это возможность путешествий, общения и межкультурного диалога с предста

вителями волонтерского сообщества со всего мира. Второй мотив -  сопричаст

ность к организации крупномасштабного события, которое обязательно войдет 

в историю развития современного спорта. Третий мотивирующий фактор -  

возможность общения с выдающимися спортсменами современности. Также 

нельзя упускать из виду такие важные моменты, как повышение уровня владе

ния иностранными языками, приобретение уникального опыта, специальных 

навыков и знаний, установление личных контактов в интересных для волонтера 

сферах, желание современной молодежи быть полезной и нужной обществу.

Спортивное волонтерство является своеобразной пропагандой спорта и 

здорового образа жизни. Ведь общаются со спортсменами, находясь в постоян

ной атмосфере спортивных состязаний, волонтеры приобщаются к спорту. 

Возможно, те эмоции и чувства, которые они испытали при организации сорев

нований, послужат толчком для приобщения их к здоровому образу жизни.

С уверенностью можно сказать, что спортивное волонтерство постепенно

занимает лидирующие позиции в развитии молодежной политики Российской
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Федерации. Создаются волонтерские программы Универсиады, Олимпийских 

игр, запущен проект Федерального агентства по делам молодежи «Росмоло- 

дежь» -  «Команда-2018», призванный сформировать систему подготовки и 

обучения спортивных волонтеров для обеспечения крупнейших мировых собы

тий, проводимых в нашей стране. Волонтерский центр Уральского федерально

го университета совместно с Министерством физической культуры, спорта и 

молодежной политики готовят и обучают высококвалифицированных спортив

ных волонтеров для обеспечения спортивных мероприятий различного уровня 

и масштаба. В настоящее время волонтерам спортивных событий не только по

свящаются отдельные сайты, например www.volimteers.kazan2013.ru, 

www.vol.sochi2014.com, но и открываются специальные образовательные курсы 

по волонтерству в вузах, проводятся международные и всероссийские меропри

ятия.

Видится, что проведение вышеназванных событий действительно позво

ляет актуализировать молодежное добровольческое движение на всей террито

рии России. Так, за время подготовки к Всемирной летней Универсиаде в Каза

ни, Организационный комитет «Казань-2013» заключил более 40 соглашений о 

сотрудничестве с Высшими учебными заведениями России. Главным предме

том таких соглашений стало развитие и популяризация студенческого спорта, 

молодежного добровольческого движения.

Добровольческая деятельность создает для молодежи возможность само

реализации, позволяет формировать позитивные жизненные ценности, которые 

помогают добиться успеха в профессиональной деятельности.

Стать волонтером может каждый желающий. Для этого необходимо про

сто подписаться на паблик волонтеров Урала в социальной сети «Вконтакте» 

(http://vk.com/volural) , либо обратиться в волонтерский центр Уральского фе

дерального университета (ул. Мира, 19, ауд. ГУК-402).
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