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Аннотация. В г.о Дубна проходит огромное количество спортивных мероприятия 

различного уровня. На каждом мероприятии работают представители «Волонтёрского 

центра» государственного Университета «Дубна». За частую они не обладают 

необходимыми компетенциями и знаниями в этой сфере, что усложняет работу 

организаторов и самих волонтёров.  

 В статье представлен проект Школы спортивного волонтерства в 

государственном университете «Дубна», которая поможет повысить уровень спортивных 

волонтеров и качество проведения спортивных мероприятий. 
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Анализ литературы в области исследований в сфере спортивного волонтерского 

движения было выявлено, что история спортивного волонтерского движения столько же лет, 

сколько и самому олимпийскому движению. С возрождением олимпийских игр спортивное 

волонтёрство развивается, приобретая свою актуальность вместе с ростом олимпийского 

движения. Функции волонтеров увеличиваются, становятся более разнообразными, 

затрагивают разные сферы деятельности от самых малозначительных (обеспечения порядка 

на стадионе, распространение информации) до высококвалифицированной работы 

(лингвистическое обеспечение соревнований, службы логистики, безопасности, расселения, 

транспорта). 

В России первые спортивные волонтёры появляются на олимпийских играх 1980 

года в Москве. После Олимпиады волонтёрская деятельность в нашей стране слабо 

представлена и возродилась лишь в 2014 году на Олимпиаде в Сочи, после которой 
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спортивное волонтёрство в России приобрело новый виток развития. Волонтёры начали 

сопровождать различные спортивные мероприятия и стали неотъемлемой частью любого 

крупного события. 

Волонтёрская деятельность – это общественная работа, круг деятельности которой 

включает в себя предоставление услуг на официальном уровне. Она осуществляется 

обязательно на добровольной основе на благо общественности и без расчёта на денежное 

вознаграждение. Законодательство напрямую не регулирует волонтёрскую деятельность, но 

некоторые её черты и механизм можно выяснить, проанализировав закон «О 

благотворительной деятельности» от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ. В статье 5 этого закона 

перечислены субъекты благотворительной деятельности. 

На сегодняшний день ни мозга одно направление крупное спортивное работы мероприятие не может обойтись 

без знание эффективной идеи работы волонтёров именно. В зависимости от масштаба участников мероприятия федеральным, количество 

волонтёров также может достигать десятки и детям даже прежде сотни тысяч делает человек. Деятельность 

работы волонтёрской руководством группы на крупнейших движимых спортивных мероприятиях помогает связанная решению примерно 

огромного количества всероссийская организационных вопросов. Но композитора основной конечно целью волонтёров помощь является 

создание на мероприятии дачи потрясающей семьям атмосферы и запоминающегося хосписах имиджа, а также 

установленном необходимого соотношение настроя для участников и вознаграждений ощущения праздника для зрителей. привлекающая Крупнейшие были 

спортивные соревнования биологическим, которые уже состоялись в безвозмездной России крупных (XXVII Всемирная годовщине летняя 

Универсиада в 2013 нашей году слово в г. Казани, XXII однако Олимпийские Зимние возможности Игры оказывать и XI 

Параолимпийские Зимние семьи Игры 2014 года в г. знание Сочи работают), Кубок Конфедерации помощь 2016, а также 

объединение мероприятия содействие, которые пройдут в месяц ближайшее время (Чемпионат пропаганда мира этом по футболу 2018) приготовления по-

особенному рассматривают курсовой волонтёрской войны движение молодёжи в социальных России. 

Исследование, проведенное «Волонтерским центров» университета «Дубна», 

направленное на оценку мотивация в волонтёрстве показало следующие результаты: 59% 

волонтеров центра работают ради общения с новыми людьми; 37 % работают для получения 

новых знаний; 27% ради себя и своего душевного спокойствия; 16% хотят получить 

волонтерскую книжку; 16% хотят получать атрибутику с мероприятия; 7% достаточно 

грамоты. Таким образом, мотивация студентов университета как материальная, так и 

нематериальная. Для повышения материальной мотивации необходимо создать:  

 возможность бесплатного участия в специализированных образовательных тренингах, 

 возможность бесплатного участия в мастер -классах, 

 возможность прохождения производственной практики. 
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Для повышения нематериальной мотивации необходимо создать:  

 возможность участия в культурно - досуговых мероприятиях для волонтеров, 

 возможность участия в волонтерском вечеринках, 

 возможность участия в итоговом корпоративном мероприятии для волонтёров по 

итогам мероприятия, 

 вручение сертификата, подтверждающего участие в мероприятии. 

 Таким образом необходимо создание системы развития спортивного волонтерского 

движения, с учетом особенностей мотивации студентов нашего университета. С этой целью 

необходимо создать Школу спортивного волонтерства на базе Спортивного клуба 

университета «Дубна» совместно с «Волонтерским центром».  

Школа спортивного волонтёра, будет руководствоваться принципами Волонтёрской 

(добровольческой) деятельности которые закреплены в N 15-ФЗ о внесение Изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтёрства) от 05.02.2018.  

Обучающиеся Школы спортивного волонтёра могут стать все желавшие среде независимо общение 

от пола, вероисповедания, если национальности, языка, социального гость статуса очень, достигшие возраста 

14 лет.  

 Преподавателями Школы станут преподаватели кафедры физического воспитания 

университета «Дубна», руководители волонтёрских, ресурсных, центров, и различные 

специалисты компетентные в категориях образовательной программы. Для участников будет 

организована практика на спортивных мероприятиях университета и города, для лучших 

волонтеров – на всероссийских мероприятиях.  

В дальнейшем планируется сотрудничество с организаторами федеральных и 

областных спортивных мероприятий для практики волонтёров на мероприятиях высокого 

уровня.  

Курс обучения в Школе будет состоять из трех этапов: 

Базовый этап. На данном этапе волонтеры пройдут обучение для получения основных 

(базовых) знаний для добровольческой деятельности, овладеют базовыми знаниями, 

умениями, навыками и компетенциями. Волонтеры познакомятся с историей, принципами и 

терминологией волонтерства.  
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Основной этап. На данном этапе волонтеры познакомятся со спецификой видов 

спорта и спортивных мероприятий; характеристикой спортивных объектов; оказанием 

первой медицинской помощи; логистическими системами спортивных мероприятий. 

Заключительный этап. Данный этап позволит волонтерам применить свои знания на 

практике в организации спортивных событий различного уровня. 

Выводы:  

 На сегодняшний день в университете «Дубна» не обеспечено организация 

подготовки спортивных волонтеров. Для решения этой проблемы необходимо создание 

Школы спортивного волонтерства, которая поможет сформировать у добровольцев 

необходимые знания для проведения спортивных мероприятий, а также повысить уровень 

проведения спортивно-массовых мероприятий и мотивацию добровольцев. 
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