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Спортивное волонтёрство



Во время зимней Олимпиады произошло, 

наверное, одно из самых удивительных 

событий в современной России. На 

спортивных соревнованиях в России до 

этого и ранее присутствовали волонтёры, 

однако Олимпиада в Сочи собрала 25 000 

человек, которые упорно работали на 

протяжение всех игр. Самое интересное в 

этом случае то, что до олимпийских игр, в 

современной России культура волонтёрства

была развита на довольно низком уровне, 

поэтому в 2014-м такое количество 

волонтёров действительно впечатляло.



Наши волонтёры хорошо знали английский язык и всегда были готовы помочь любому. Но на
этом удивительные вещи не заканчиваются. Около двух тысяч волонтёров не говорили по-русски.
В основном эта часть состояла из граждан Китая и Кореи. Ещё можно вспомнить историю
мужчины, который был волонтёром ещё во время олимпийских игр 1980-ого года в Советском
Союзе и в 2014-м приехал в Сочи снова заниматься волонтёрством, не смотря на то, что на момент
Олимпиады в Сочи ему было 78 лет.



Волонтёрская программа во время Зимней 

Олимпиады в Сочи была первой настолько 

масштабной программой в современной России. 

Тем не менее, примерно такая же программа 

проходила во время чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018. Тогда участие принимали 

17 040 волонтёров. Граждан России набирали в 

волонтёрских центрах, а иностранцев -

удалённо. Волонтёров так же обучали, а после 

они оказывали помощь в устном переводе, 

продаже билетов, работа с гостями и помощь 

спортсменам и арбитрам и многое другое.



Так же давайте не забывать о проблеме с 

агрессивными болельщиками. Это проблема 

хоть и распространяется преимущественно на 

футбольные матчи, но о ней в любом случае 

не следует молчать. Изначально эта проблема 

зародилась ещё очень давно в 

Великобритании, но во второй половине 

двадцатого века добралась и до нашей страны. 

Агрессивные болельщики - это лица, которые 

нарушают общественный порядок до или 

после спортивных соревнований, оправдывая 

это пристрастием к спорту. Как вы уже могли 

догадаться, официальное спортивное 

волонтёрство было просто необходимым для 

того, чтобы на той же Олимпиаде 2014-го года 

сохранялся порядок.



Цель: Выяснить различия спортивного волонтёрства от обычного волонтёрства.

Задачи: Познакомить студентов с информацией по этому вопросу.

Методы:

• Изучение литературы по данному вопросу.

• Проведение опроса или анкетирования.

• Анализ полученных результатов.







Вывод:

Ознакомившись с результатами, мы узнаём, что среди опрошенных о 

спортивном волонтёрстве знают всего лишь 19 человек. Это чуть меньше 

половины. Но, к удивлению, среди опрошенных волонтёров присутсвует тот, кто 

участвовал в спортивном волонтёрстве. Такую низкую осведомлённость можно 

объяснить тем, что в России даже обычное волонтёрство начало активно 

развиваться лишь недавно. Но можно предположить, что количество как самих 

спортивных волонтёров, так и тех, кто о спортивном волонтёрстве просто 

осведомлён, будет интенсивно расти.



Спасибо!


