16-й Чемпионат мира Ф ИНА
по водным видам спорт а

24 июля – 9 август а 2015
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ВОЛОНТ ЕРЫ

В период Чемпионата мира ФИНА по водным видам спорта в Казани будет
работать команда городских волонтеров – 176 человек на 11 станциях City
Volunteers, расположенных вблизи спортивных объектов и на ключевых
туристических маршрутах города. С 22 июля по 9 августа жители и гости
города смогут получить у городских волонтеров самую актуальную
информацию о казанском водном мундиале, соревновательных объектах и
культурной программе чемпионата.
Получит ь квалифицированную помощь от городских волонт еров на ст анциях City Volunteers можно
в 11 т очках города – «Казань Арена» (со ст ороны улицы Ямашева, со ст ороны улицы Чист опольская,
через дорогу от ст адиона), Д ворец водных видов спорт а (со ст ороны улицы Чиспольская),
пересечение улиц Сибгат а Хакима и проспект Ф ат ыха Амирхана, от ель «Корст он», железнодорожный вокзал «Казань Пассажирская», часы на улицы Баумана, набережная реки Казанки
(напрот ив Д ворца Земледельцев), Казанский Кремль, Д еревня Спорт сменов (на перекрест ке улиц
Мавлют ова и Академика Парина и на улице Мавлют ова, у входа в Д еревню Спорт сменов). На
ст анциях жит ели и гост и Казани смогут получит ь карт у города, расписание соревнований и адреса
продажи билет ов на чемпионат , информацию о культ урной программе. Кроме т ого, палат ки
оснащены апт ечками для оказания первой медицинской помощи.
Т акже в период чемпионат а городские волонт еры City Volunteers организуют для всех желающих
акцию в поддержку сборной команды Российской Ф едерации – ребят а будут собират ь от крыт ки с
пожеланиями в адрес наших спорт сменов, кот орые по ит огам акции будут т оржест венно переданы
в шт аб сборной.
Напомним, чт о программа «Городские волонт еры» реализует ся АНО «Исполнит ельная дирекция
спорт ивных проект ов» совмест но с Управлением образования ИКМО г. Казани. За каждой из 11
ст анций закреплено 16 человек – 1 т им-лидер и 15 волонт еров (по 5 человек в смену). Кандидат ы,
от обранные на позицию «Городской волонт ер» – учащиеся ст арших классов и учит еля казанских
школ, кот орые гот овы посвят ит ь свои время и силы созданию ат мосферы комфорт а в ст олице
чемпионат а, владеющие английским языком на дост ат очном уровне, а т акже обладающие
знаниями о Казани и Т ат арст ане. Городские волонт еры – одна из чет ырех кат егорий волонт еров
«Казань 2015», в функциональные обязанност и кот орой входят создание ат мосферы
гост еприимного и комфорт ного города, предост авление информации о культ урных и спорт ивных
объект ах Казани, т ранспорт ной логист ике в период Чемпионат а, помощь в поиске мест а
расположения спорт ивных и неспорт ивных объект ов, предост авление справочных услуг о
дост опримечат ельност ях, объект ах и маршрут ах.
Кандидат ы в команду городских волонт еров City Volunteers прошли индивидуальные инт ервью, в
рамках кот орых рекрут еры определили уровень личной мот ивации и компет енций, в числе кот орых
умение работ ат ь в команде, коммуникабельност ь, грамот ная речь, знание ключевой информации и
городе и регионе, а т акже владение английским и другими иност ранными языками.
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