
Информационная справка.
Волонтерская программа Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018™

Кто может стать волонтером Чемпионата?
Возможность стать волонтерами Чемпионата есть у всех граждан России, а также иностранных 
граждан, удовлетворяющих требованиям Оргкомитета для выбранного направления 
деятельности:

Российское гражданство / возможность легально находиться на территории РФ (виза); 
Возраст де менее 18 на момент 14 мая 2018 года;
Личностные качества: дружелюбие, коммуникабельность, стрессоустойчивость,
выносливость, умение работать в команде, ответственность;
Знание английского языка (Знание других языков приветствуется);
Для отдельных направлений работы необходимы дополнительные специализированные 
навыки;
Готовность и физическая возможность выполнять работу по выбранному профилю;
Наличие / отсутствие инвалидности, этническая принадлежность, сексуальная ориентация, 
религиозные или политические убеждения кандидата в волонтеры не являются факторами, 
влияющими на принятие решения при отборе волонтера.

Почему люди должны становиться волонтерами Чемпионата?
Стать Волонтером Чемпионата -  это:
- возможность участия в событии мирового масштаба;
- уникальный опыт и новые знакомства;
- возможность увидеть организацию ЧМ-2018 изнутри;
- бесплатное питание во время рабочих смен и проезд от места проживания до места работы и 
обратно;
- униформа и памятные сувениры.

В каких сферах нужны волонтеры?
Волонтеров будут задействованы в 20 функциональных направлений. Подробный список 
функций можно найти на сайте Welcome2018.com.
В их числе: сервисы для зрителей; транспорт; медицинское обслуживание; прибытия и отъезды; 
протокол; лингвистические услуги; технологии; церемонии; размещение; услуги по 
организации питания; работа прессы; административная деятельность и аккредитация.

Этапы отбора:
1. Заполнение он-лайн анкеты
2. Он-лайн тесты на личностные качества и знание английского языка.
3. Собеседование (интервью) в волонтерском центре вашего региона

(или дистанционно).
4. При необходимости - дополнительное тестирование.

Обучение.
Начиная с I квартала 2017 года в каждом волонтерском центре волонтеры пройдут обучение. 
Программа подготовки волонтеров включает три основные блока: общую подготовку, обучение 
навыкам работы, обучение на объекте и нацелена на развитие способностей и формирование 
необходимых навыков у волонтеров.

Волонтерский центр Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018™ 
в Нижнем Новгороде находится по адресу: 

ул. Большая Покровская, 37,1 этаж, кабинет 114, тел. +7(831)430-39-56, e-mail:
dobrocentr@unn.ru

График работы: понедельник -  пятница с 10.00 до 17.00 без обеда.

mailto:dobrocentr@unn.ru



