Волонтеры Зимней универсиады 2019: идет набор
Принимаются заявки на участие в волонтерском движении Зимней
универсиады 2019 (Красноярск, 2-12 марта 2019 года).
Прими участие в крупнейшем спортивном мероприятии 2019 года в России!
Новые знакомства, уникальный опыт и незабываемые впечатления в одном шаге от
тебя.

Волонтером Универсиады может стать любой человек, вне зависимости от
пола, расы и вероисповедания. Есть лишь одно ограничение – на момент начала Игр
волонтеру должно исполниться 18 лет. Это общее правило, которое действует на
большинстве международных спортивных турниров. В то же время Универсиада –
это молодежные, студенческие игры. И поэтому на некоторых позициях (например,
«городские волонтеры») допускается участие лиц, которым к марту 2019 году уже
исполнится 16 лет.
Верхнего ограничения возраста нет. В волонтеры Универсиады могут
записаться и те, кто достиг уже достаточно зрелого возраста – старше 50 или 60 лет
(так называемые «серебряные волонтеры»)
В общем виде можно выделить четыре группы волонтеров, в зависимости от
сферы их занятости и требований к их подготовке.

«Волонтеры общего профиля» – это волонтеры, занятые на позициях, не
требующих специальной профессиональной подготовки (работа в гостиницах и
пунктах размещения, информационных центрах, на церемониях открытия и
закрытия Универсиады, в сфере транспорта, логистики и т.д.).

«Волонтеры-специалисты» – это волонтеры, которые работают на
позициях, требующих узкопрофессиональных знаний и навыков (работа в центрах
медицинской помощи, программного обеспечения, телецентрах, а также волонтерыпомощники переводчиков, журналистов, спасателей, гидов и проч.).

«Спортивные волонтеры» – это волонтеры, которые будут помогать при
непосредственной организации соревнований, им нужны хорошие знания о видах
спорта, а для некоторых групп – специальная спортивная подготовка.

«Городские волонтеры» – это волонтеры, которые будут создавать
атмосферу гостеприимного и комфортного города и помогать гостям лучше узнать
Красноярск.
Для проживания иногородних волонтеров будет выделено отдельное
современное и комфортабельное общежитие в студенческом жилом комплексе
«Перья» на территории Сибирского федерального университета. Жилой комплекс
«Перья» — это три семнадцатиэтажных здания, расположенных в непосредственной
близости к Деревне Зимней универсиады 2019. Иногородние волонтеры будут
размещены в трехместных номерах, оборудованных ванными комнатами,
необходимым инвентарем и мебелью. В шаговой доступности расположены
магазины, парикмахерские, досуговые центры, помещения технического
назначения.
Преимущества работы волонтером. Быть участником программы «Волонтер2019» – уникальная возможность для самосовершенствования и получения
бесценного опыта, ведь ты можешь:

cтать частью грандиозного спортивного события мирового масштаба —
Всемирной Зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске. Стать ближе к спорту,
познакомиться со спортсменами со всего мира, увидеть, как становятся чемпионами;

найти новых друзей в разных уголках планеты;

улучшать свой английский и знакомиться с еще несколькими языками;
получать дополнительные поощрения в учебном заведении за общественную
деятельность;

повысить шансы на получение грантов и стажировок за рубежом;

приобрести дополнительные профессиональные навыки и повысить свою
конкурентоспособность при трудоустройстве в будущем;

получать памятные сувениры и иную продукцию с атрибутикой
Универсиады и других знаковых событий;

получить незабываемые впечатления и положительные эмоции.
Дополнительные бонусы для волонтеров Зимней универсиады 2019

волонтерская экипировка с символикой Универсиады 2019;

питание во время рабочих смен;

бесплатный проезд на транспорте;

сертификат участника;

памятные сувениры.
Общие требования к кандидатам в волонтеры. Для всех групп волонтеров
обязательно наличие следующих хорошо развитых личностных и социальных
компетенций:

коммуникабельность;

стрессоустойчивость;

умение работать в команде;

терпимость (толерантность) к иным национальностям, религиям,
конфессиям;

способность брать на себя ответственность;

конфликтная компетентность;

умение следовать инструкции.
Сайт волонтерской программы «Волонтер 2019»: https://volunteers.krsk2019.ru/


