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Одной из важных составляющих современного спорта является волонтёрское движение
или волонтёрство. Волонтёрство находится на пересечении понятий благотворительности,
меценатства и спонсорства, выступая особой сферой деятельности, где волонтёры, не имея
возможности помочь спорту деньгами, помогают ему своим бескорыстным трудом. Принято
считать, что волонтёры – это, в основном, молодые люди, поддерживающие спорт. На самом
деле круг участников волонтёрского движения гораздо более широк – в него входят атлетыпрофессионалы, физкультурники, тренеры, фитнес-инструкторы, активисты. Начнём с
группы профессиональных атлетов и спортсменов-любителей. Их волонтёрская деятельность
осуществляется по следующим сегментам:
• проведение встреч с детьми, школьниками, студентами, болельщиками и любителями
спорта для проведения лекций, бесед;
• проведение для различных категорий мастер-классов;
• участие на некоммерческой основе в спортивных праздниках, в церемониях
заграждения победителей, в фестивалях;
• осуществление пропагандистской и пиар-деятельности в плане продвижения своего
вида спорта, здорового образа жизни, антидопинговой пропаганды, борьбы с
вредными привычками и т.д.
Со стороны тренерского сообщества, фитнес-блогеров и судейского корпуса волонтёрская
деятельность выражается в таких аспектах, как:
• бесплатные консультации для различных контингентов занимающихся физической
культурой и спортом;
• участие в соревнованиях разного уровня в качестве экспертов, арбитров,
организаторов, менеджеров;
• участие в социальной рекламе, продвигающей ценности олимпизма, двигательной
активности, жизни без алкоголя, наркотиков и курения.
Со стороны активистов, любителей спорта, молодёжного сообщества:
• помощь в подготовке и проведении спортивных соревнований;
• помощь в переводе на иностранные языки, в размещении гостей и прибывающих
болельщиков;
• борка мусора, спортсооружений, городских улиц;
• участие в программах экологического, просветительского и научного характера,
направленных против расовой ненависти, вспышек агрессии, столкновений
болельщиков.
Мощным импульсом к развитию спортивного волонтёрства в России стало проведение
Сочинской Олимпиады и Паралимпиады в 2014 году. Тогда к местам проведения
соревнований и встреч гостей были направлены 25 тысяч волонтёров, привлечённых из
разных регионов страны. Все эти люди прошли специальную подготовку, получили
неоценимый опыт работы в крупных спортивных проектах.
В общем движении волонтёрства мы можем выделить две больших группы участников —
организованных и неорганизованных волонтёров. В первую группу входят те люди, которые
действуют под эгидой какой-либо организации, ассоциации, спортклуба. Ко второй группе
следует отнести энтузиастов, которые действуют на разовой или регулярной основе, помогая
бескорыстно окружающим, спорту, обществу.
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На сегодняшний день ни одно крупное спортивное мероприятие не обходится без
эффективной работы волонтеров. В организации современных крупномасштабных
спортивных проектов (XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 в г. Казани, XXII
Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи, Чемпионат по водным
видам спорта FINA 2015 в Казани, Кубок Конфедераций FIFA 2017, Чемпионат мира по
футболу FIFA 2018 в России и др.) особое внимание уделяется волонтерам. Масштабность
самого мероприятия прямо пропорционально влияет на количество привлекаемых
волонтеров от нескольких десятков до сотни тысяч человек. Работа волонтерского корпуса
помогает решать огромное количество организационных вопросов, создавать на мероприятии
незабываемую атмосферу и имидж принимающей стороны, а также необходимый настрой
для участников и ощущение праздника для гостей и его зрителей.
Спортивное волонтёрство – добровольческая деятельность, связанная с участием в
организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий городского,
регионального, федерального и международного уровней на территории Российской
Федерации, проектов и программ по популяризации спорта и пропаганде здорового образа
жизни.
Виды работы, выполняемые по данному направлению:
- работа непосредственно в зоне проведения соревнований и в зонах, предназначенных для
спортсменов;
- подготовка зоны проведения соревнований к спортивным соревнованиям;
- обслуживание зоны проведения соревнований во время проведения соревнований;
- обеспечение безопасности в зоне проведения соревнований;
- работа в офисе соревнований – административная поддержка, подготовка результатов и
протоколов;
- работа со спортсменами – обеспечение команд необходимой информацией;
- поддержание зоны атлетов в надлежащем состоянии;
- контроль за предоставлением сервисов спортсменам;
- оказание помощи спортсменам и представителям команд; - сопровождение спортсменов и
членов команд;
- помощь судьям – обеспечение спортсменов необходимым инвентарем, проверка и
маркировка инвентаря, фиксирование результатов, ведение статистики.
Требования к волонтерам:
• хорошая физическая форма и готовность к физическим нагрузкам;
• уверенное владение горными лыжами обязательно для работы на соревнованиях по горным
лыжам, фристайлу, сноуборду, прыжках на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью;
• стрессоустойчивость;
• умение быстро ориентироваться в нестандартных ситуациях;
• знание специфики определенных видов спорта, опыт работы волонтером на спортивных
соревнованиях (желательно);
• аккуратность и ответственность;
• знание английского языка.
Главное оружие волонтёров — личный пример, инициатива и убеждённость в своей
правоте. С точки зрения экономики спорта волонтёрство — важнейший компонент современной спортивной индустрии с нераскрытыми до конца возможностями.

