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Вклад в проведение Чемпионата мира по водным видам спорта внесли 2212
волонтеров – добровольные помощники оргкомитета из Татарстана, 20
регионов России и 10 стран мира. На казанском водном мундиале
спортсменами было установлено двенадцать мировых рекордов – не
отставала и сборная волонтеров, у которой свои поводы для гордости.
В период заявочной кампании, кот орая ст арт овала 20 сент ября 2014 года и продлилась 100 дней,
было собрано 23 937 заявок из 70 ст ран мира. От крыт ию заявки, кот орую кандидат ы заполняли на
официальном сайт е чемпионат а, предшест вовала информационная кампания с суммарным охват ом
целевой аудит ории более 70 000 человек – ст олько молодых россиян по всей ст ране ст али
слушат елями и носит елями информации по ит огам проект а «Узнай всё о Чемпионат е мира по
водным видам спорт а!»
С ноября 2014 года по март 2015 года шло формирование будущей команды «Казань 2015», в сост ав
кот орой, после серьезного конкурсного от бора, вошли: 516 предст авит елей 20 регионов-парт неров
АНО «Исполнит ельная дирекция спорт ивных проект ов» по реализации волонт ерской программы
Чемпионат а, 94 жит еля муниципальных районов Республики Т ат арст ан, 1588 казанцев и 14
иност ранных граждан.
Основанием для от бора послужили 5 крит ериев, кот орые соот вет ст вуют ключевым компет енциям
волонт ера – мот ивация, умение работ ат ь в команде, ст рессоуст ойчивост ь, коммуникабельност ь,
уровень владения иност ранными языками.
При эт ом наличие волонт ерского опыт а и участ ие в предыдущих крупных спорт ивных мероприят иях
было для кандидат а безусловным плюсом, однако не являлось основным крит ерием при от боре.
Пот ому команда волонт еров чемпионат а пополнилась значит ельной долей «новичков» – для т рет и
ребят работ а на ЧМ-2015 ст ала волонт ерским «дебют ом».
Конкурс на попадание в команду сост авлял от 10 до 30 человек на мест о в различных регионах
ст раны.
На Чемпионат е волонт еры были задейст вованы на 200 различных позициях по 24 функциональным
направлениям деят ельност и Оргкомит ет а:
волонт еры общего профиля (60% позиций),
спорт ивные волонт еры (9%),
волонт еры-специалист ы (24%),
городские волонт еры (7%).
Соот ношение предст авит елей сильного и слабого полов в команде сост авило 1:3, а средний возраст
добровольцев – 18-19 лет . Самые возраст ные волонт еры в команде «2015» от мет или в 2015 году 76лет ие и 77-лет ие, а самые юные предст авит ели команды волонт еров – 14-лет ие (их участ ие в
чемпионат е предусмот рено специальными программами и соглашениями с образоват ельными
учреждениями и спорт ивными школами Казани).
Самый «далёкий» пут ь до Казани преодолели 25 волонт еров из Владивост ока (8 308,4 км) и
волонт ер из США (9 133 км).
Самыми популярными позициями среди волонт еров на Чемпионат е ст али – «Волонт ер для работ ы
со зрит елями», «Волонт ер-ат т аше», «Волонт ер-анимат ор», «Волонт ер спорт ивной площадки».
Самыми редкими позициями – «Волонт ер-корреспондент », «Волонт ер-админист рат ор сцены»,
«Волонт ер-помощник админист рат ора в офисе FINA».
Наиболее популярные иност ранные языки, кот орыми, наряду с английским, владели волонт еры –
немецкий, французский, испанский; в числе редких среди волонт еров языков – польский,
порт угальский, арабский, японский, корейский, ит альянский; редчайшие языки – урду, фарси, пушт у.
В период Чемпионат а Оргкомит ет предост авлял добровольным помощникам 8 основных сервисов,

http://finaworlds2015.dspkazan.com/ru/news_items/3567

Page 1 of 2

в т .ч.:
аккредит ационное удост оверение (для иност ранных волонт еров);
уникальная экипировка, в комплект кот орой вошли две спорт ивные фут болки, брюкит рансформеры, т олст овка, бейсболка и спорт ивная обувь;
пит ание во время рабочих смен и в мест ах размещения (для иногородних и иност ранных
волонт еров);
т ранспорт ная карт а на 54 поездки для перемещения по т еррит ории г. Казани, т ранспорт ировка к
мест ам размещения в ночное время сут ок, а т акже т рансфер для вст реч и проводов иногородних и
иност ранных волонт еров;
мест а проживания для иногородних волонт еров, прибывающих в сост аве делегаций из регионов
Российской Ф едерации и иногородних групп;
мобильная связь;
программа мот ивации, признания и поощрения волонт еров период проведения чемпионат а;
культ урная программа и возможност ь посещения соревнований в качест ве зрит елей.
Одним из измеримых и наиболее объект ивных показат елей вклада волонт еров в успешное
проведение Чемпионат а ст ало количест во от работ анных ими смен и часов. По ит огам Чемпионат а
каждый волонт ер получил запись в личную волонт ерскую книжку, где указаны число волонт ерских
часов и объект , за кот орым он был закреплен. Каждый волонт ер в среднем от работ ал по 95-100
часов, чт о эквивалент но 2 рабочим неделям.
В общей сложност и за период Чемпионат а мира по водным видам спорт а 2015 и Чемпионат а мира
по водным видам спорт а в кат егории «Маст ерс» волонт еры от работ али количест во часов,
эквивалент ное беспрерывной работ е (в т ечение 24 часов) одного человека в т ечение 24 лет или 72
годам при восьмичасовом рабочем дне, – эт о число сост авило 212 273 часа.
Пресс-служба Оргкомит ет а 16-го Чемпионат а мира Ф ИНА по водным видам спорт а

ВЕРНУТ ЬСЯ К ЛЕНТ Е НОВОСТ ЕЙ
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