
ЗАРЯЖАЕМ ФУТБОЛОМ! 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

«ГОРОДСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ ЧЕМПИОНАТА 
ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ UEFA 2020™ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 



UEFA
Союз европейских футбольных ассоциаций 
(УЕФА). Был основан 15 июня 1954 года 
в Базеле. Сейчас штаб-квартира расположена 
в Ньоне (Швейцария). В первоначальный 
состав входила 31 федерация. К 2018 году - 
уже 55.



«ВМЕСТЕ РАДИ 
БУДУЩЕГО ФУТБОЛА»
У стратегии УЕФА четыре стержня:

• футбол;
• доверие;
• спортивная борьба;
• процветание.



ЕВРО 2020
• 16-е юбилейное первенство Европы 
по футболу, которое пройдёт с 12 июня 
по 12 июля 2020 года;
• Самый масштабный Чемпионат Европы 
по футболу в истории: будет продано более 
3-х миллионов билетов и трансляции матчей 
посмотрят более 5-ти миллиардов зрителей;
• Евро 2020 примут 12 стадионов 12 городов 
11 государств;
• 7 из 12 стран-организаторов ЕВРО-2020 
(включая Россию) ни разу прежде
 не принимали чемпионат Европы;
• Впервые с 1976 года ни у одной сборной 
нет гарантированного места на ЕВРО;
• В финале турнира примут участие 24 сборные 
и сыграют 51 матч.



COPENHAGEN

ГЕОГРАФИЯ 
ЕВРО 2020



АМСТЕРДАМ БАКУ БИЛЬБАО БУХАРЕСТ

БУДАПЕШТ КОПЕНГАГЕН ДУБЛИН ГЛАЗГО

ЛОНДОН МЮНХЕН РИМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

• «Йохан Кройф Арена»
   53 052 человека

• «Олимпийский стадион»
   70 000 человек

• «Сан-Мамес»
   53 289 человек

• «Ференц Пушкаш»
   65 156 человек

• «Паркен»
   51 711 человек

• «Авива»
   56 000 человек

• «Хэмпден Парк»
   51 472 человека

• «Уэмбли»
   90 000 человек

• «Альянц Арена»
   75 000 человек

• «Олимпийский стадион»
   72 698 человек

• «Стадион Санкт-Петербург»
   68 134 человека

• «Национальный стадион»
   54 851 человек



ПЕРВЫЙ ТУРНИР 
состоялся в далеком 1960 году. Он назывался 
Кубок европейских наций и прошел в Марселе 
и Париже.

СБОРНАЯ ГЕРМАНИИ
три раза выигрывала Евро и столько же раз была 
финалистом. Испанская команда тоже трижды 
выигрывала трофей, но была финалистом лишь 
один раз.



ТРОФЕЙ ЕВРО 
Кубок Анри Делоне (первый генеральный 
секретарь, придумавший турнир) выполнен 
из чистого серебра и весит 8 килограммов. Его 
стоимость оценивается в 20 тысяч евро. 

НА ЕВРО НЕТ МАТЧА 
ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО
УЕФА отменил так называемый "малый финал"
с 1984 года.



ДМИТРИЙ КИРИЧЕНКО 
Россиянин забил самый быстрый гол в истории 
чемпионатов Европы: на матче с Грецией 
на 1:07 от начала матча на Евро-2004.

САМЫЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ 
ЧЕМПИОНАТЫ
в 2016 году было забито 108 голов, а в 1976 году 
- 4,75 по среднему значению.



МИШЕЛЬ ПЛАТИНИ 
считается лучшим бомбардиром в истории 
европейских футбольных первенств, ведь 
он забил 9 мячей в играх чемпионата Европы 
1984-го года.



ТЕПЕРЬ ТВОЙ ХОД!
история талисманов Чемпионатов Европы 
по футболу началась в 1980 году, когда 
появился Пиноккио, ставший талисманом 
Чемпионата Европы в Италии. 
Талисманом ЕВРО 2020 стал футбольный 
фристайлер Скиллзи. Скиллзи - веселый 
и добродушный подросток, который 
обожает красивые трюки с мячом и любит 
посоревноваться в их исполнении.



В ПИТЕРЕ – БЫТЬ!
• стадион в Санкт-Петербурге способен 
вместить 68000 человек и является одним 
из лучших в мире;
• Санкт-Петербург посетят более 1 миллиона 
болельщиков;
• в Санкт-Петербурге состоятся 3 матча 
группового этапа и 1/4 финала;
• в организации и проведении ЕВРО 2020 
в Санкт-Петербурге примут участие 1500 
городских волонтеров.





КОМАНДА 
ГОРОДСКИХ ВОЛОНТЕРОВ 
специально подобранные и подготовленные российские 
и иностранные граждане, желающие использовать свой 
опыт, время, знания и навыки в организации и проведении 
Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 в городе-
организаторе Санкт-Петербург.
Основная миссия – представить гостям Чемпионата 
российское гостеприимство и радушие, а также раскрыть 
всю палитру щедрой петербургской земли.



1 ЭТАП 
Заполнение анкеты 
на сайте volspb.ru/euro
с 01.06.19 по 01.02.20  

2 ЭТАП 
Рекрутинг (интервью) 
и онлайн - тестирование
с 16.09.19 по 01.03.20 

3 ЭТАП 
Получение 
результата отбора 
с 01.03.20 по 07.03.20 

4 ЭТАП 
Прохождение обучения 
(общее / функциональное / объектовое)
с 01.04.20 по 15.05.20  

5 ЭТАП 
Получение аккредитации 
и экипировки 
с 25.05.20 по 10.06.20



ТРАНСПОРТ НАВИГАЦИЯ
ЗОНА 

БОЛЕЛЬЩИКОВ 
UEFA

МЕДИЦИНА 

ИНФОРМАЦИОННО- 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА

КУЛЬТУРНО- 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

МЕДИА- 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОСЛЕДНИЙ 
КИЛОМЕТР 

ШТАБ 



В ПИТЕРЕ – БЫТЬ! ТРАНСПОРТ 

волонтеры транспорта встретят болельщиков 
из других стран и городов России на объектах 
транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, 
помогут на информационных стойках, 
скоординируют пассажиропотоки, а также 
помогут в координации людей при отправлении 
и прибытии транспортных шаттлов.



волонтеры навигации окажут навигационную 
поддержку вблизи стадиона в дни проведения 
матчей, на парковках, будут взаимодействовать 
с гостями, прибывшими на личном транспорте 
и нуждающимися в их безопасной парковке. 
Функция работает только в дни матчей.

НАВИГАЦИЯ



волонтеры Зоны болельщиков UEFA будут 
навигировать гостей по ее территории, 
помогать в организации мероприятий внутри 
Зоны болельщиков, а также обеспечат 
и поддержат положительный эмоциональный 
настрой гостей нашего города.

ЗОНА 
БОЛЕЛЬЩИКОВ 

UEFA



волонтеры медицины окажут лингвистические 
услуги медицинским работникам на всех 
объектах инфраструктуры, на территории Зоны 
болельщиков, на прилегающей к стадиону 
территории, а также в медицинских городских 
учреждениях. Функция работает только в дни 
матчей.

МЕДИЦИНА 



волонтеры информационных пунктов подскажут 
гостям нашего города и болельщикам, 
приехавшим на Чемпионат Европы по футболу 
2020, как добраться до главных 
достопримечательностей Санкт-Петербурга, 
каким транспортом лучше воспользоваться, 
а также проинформируют о режиме его работы 
в день проведения футбольных соревнований.

ИНФОРМАЦИОННО- 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА



волонтеры культурно-развлекательной 
программы подарят атмосферу праздника 
гостям и болельщикам в специальных шатрах 
города – организатора, нарисуют яркий аквагрим 
и помогут в проведении культурной программы.

КУЛЬТУРНО- 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 



волонтеры медиа-обеспечения окажут 
эмоциональную и техническую поддержку гостям 
пресс-центра ЕВРО-2020, помогут с переводом 
иностранным гостям и представителям средств 
массовой информации.

МЕДИА- 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



волонтеры «Последнего километра» 
взаимодействуют с гостями, болельщиками 
на пути к стадиону и прилежащей к нему 
территории, помогают им в координации 
и ориентировании на территории. Создают 
атмосферу гостеприимства и комфорта 
для гостей и жителей города, оказывая 
эмоциональную и информационную поддержку. 
Функция работает только в дни матчей.

ПОСЛЕДНИЙ 
КИЛОМЕТР 



волонтеры штаба будут оперативно реагировать 
на обеспечение дополнительных потребностей 
в волонтерах на объектах во время смен, 
обеспечивать уютное пребывание каждого 
волонтера в Штабе.

ШТАБ 



СЕРВИСЫ 
ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ
Стандартными и обязательными условиями 
для городских волонтеров Евро 2020
являются: 
• Питание 1 раз за 6-ти часовую смену; 
• Бесплатный проезд до места работы и обрат-
но (по территории города Санкт-Петербург); 
• Брендированная униформа; 
• Мобильная связь для тим-лидеров; 
• Помещения для отдыха волонтеров на объек-
тах работы; 
• Мотивационная программа, включающая 
сувенирную продукцию. 

Все сервисы предоставляются волонтерам 
только в натуральном выражении, исключая 
денежные вознаграждения.
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VOLSPB.RU/EURO
EURO2020@VOLSPB.RU
8 (812) 245-32-20 
VK.COM/VOLSPBCENTER
#VOLSPB2020

КОНТАКТЫ


