
О волонтерах Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 

 

Кто может стать волонтером 

1. Тебе от 18 лет 

2. У тебя активная жизненная позиция 

3. Ты знаешь не менее одного иностранного языка 

4. Хочешь получить практический опыт в выбранном направлении 

деятельности 

5. Уважаешь интересы своей страны 

6. Готов быть полезным в проведении крупного международного события 

 

Как стать волонтером 

1. Заполнить анкету волонтера на сайте www.russia2017.com (Необходимо 

корректно заполнить все поля!) 

2. Получить приглашение на очное или скайп интервью в Волонтерском 

центре 

3. Пройти обучение (общее, функциональное) 

 

Что ждет волонтеров  

 Развитие профессиональных компетенций и навыков 

 Новые знакомства 

 Участие в грандиозном молодежном событии международного масштаба 

 

Направления деятельности 

 Транспортная логистика (* волонтеры помогают на объектах транспортной 

инфраструктуры) 

 Церемонии (* волонтеры принимают участие в официальных церемониях 

и награждениях) 

 Волонтеры Парада в Москве (* волонтеры принимают участие в 

организации и проведения парада в Москве) 

 Обслуживание мероприятий (* волонтерам управляют потоками, создают 

хорошее настроение, а также помогают в контроле билетов зон доступа, центре 

аккредитации и выдачи униформы) 

 Медицинское сопровождение (* волонтеры помогают в медицинском 

обеспечении мероприятий Фестиваля) 

 Прибытия и отъезды (* волонтеры встречают участников и гостей 

Фестиваля в аэропортах и на вокзалах в Москве и Сочи) 

 Обеспечение работы СМИ (* волонтеры помогают в работе иностранных и 

российских журналистов в пресс-центре, на объектах и пресс-позициях) 

 Сопровождение делегаций (* волонтеры сопровождают иностранные и 

национальные высокопоставленные делегации и гостей Фестиваля) 

 Административная деятельность (* волонтеры выполняют операционную 

помощь в штабе, регистрируют и заряжают хорошим настроением волонтеров на 

объекте, помогают в центре управления инцидентами) 



 Организация питания (* волонтеры обслуживают гостей Фестиваля в 

организациях общественного питания) 

 Размещение (* волонтеры помогают в организации размещения 

участников и гостей Фестиваля в отелях) 

 Лингвистические услуги (* волонтеры занимаются устным и синхронным 

переводом для служб и гостей Фестиваля) 

 Городские волонтеры (* волонтеры создают праздничную атмосферу 

Фестиваля в городе Сочи) 

 


