Отчет по проекту «Волонтеры спорта»
Срок реализации проекта:10.09.2021-17.12.2021
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Содержание проделанной
работы:

В ходе реализации проекта проведены все
запланированные мероприятия:
-презентации проекта для школьников и
студентов;
- мастер-классы для волонтерского отряда при
проведении
спортивных
мероприятий
в
Ледовом дворце «Кузбасс»;
- обучающие семинары для сформированной
группы добровольцев;
- обучение волонтеров в Кемеровском
государственном университете по направлению
«Контроллер-распорядитель»;
-спортивные мастер-классы;
-изготовлен
информационный
стенд
по
здоровому образу жизни и пресс-вол;
-информация обо всех мероприятиях проекта
публиковалась на сайте и в социальных сетях
организациии партнеров проекта;
-для волонтерского отряда закуплена единая
форма.
Волонтерский отряд прошел разнонаправленное
обучение:
обучение
на
контролеровраспорядителей
(осуществляет
гостевое
обслуживание зрителей и сопровождение
отдельных зрителей или категорий (групп)
зрителей.), практическая волонтерская работы
под
руководством
представителей
ГАУ
«Региональный центр спортивных сооружений
Кузбасса» на мероприятиях, проводимых на
территории Ледового дворца «Кузбасс»,
информационная подготовка от команды Союза
Молодежи Кузбасса.
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Описание мероприятий,
проведенных за отчетный

Презентации проекта для школьников и
студентов:
1

период:

систематически на всем протяжении реализации
проекта проводилась его презентация: перед
целевой аудиторией проекта (обучающиеся
старших классов, студенты образовательных
организаций профессионального образования и
образовательных
организаций
высшего
профессионального образования) выступали
представители Союза Молодежи Кузбасса, ГАУ
«Региональный центр спортивных сооружений
Кузбасса», спортивных федераций Кузбасса, а
также уже опытные волонтеры. Презентации
проводились в г. Кемерово, пгт Промышленная,
пгт Тяжинский.
Мастер-классы на примере проводимых
спортивных мероприятий на объекте спорта
Ледовый дворец «Кузбасс»: сформированный
отряд добровольцев прошел подготовку от
сотрудников ГАУ «Региональный центр
спортивных сооружений Кузбасса» во время
проведения фестиваля ГТО «Ледовый дворец
«Кузбасс» - ни дня без Спорта!» (17 сентября
2021 г.); открытого Чемпионата и Первенства
Кузбасса по стрельбе из лука (16-17 октября
2021 г.); «Кубок Михайло Волкова» по хоккею с
мячом (18-24 октября 2021 г.).
Закупка единой форма для волонтерского
отряда: для отряда «Волонтеры спорта»
изготовлена специальная форма для проведения
спортивных мероприятий. Форма позволяет
волонтерам быть заметными при массовом
скоплении зрителей и участников (на форме
крупная надпись ВОЛОНТЕР), а также
предусмотрен вариант одежды для работы в
закрытых помещениях и на улице.
Обучающие семинары для сформированной
группы добровольцев: командой Союза
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Молодежи Кузбасса, представителями ГАУ
«Региональный центр спортивных сооружений
Кузбасса», спортивных федераций Кузбасса
проведено 3 обучающих семинара для
сформированной группы добровольцев по
особенностям проведения крупных спортивных
мероприятий.
Волонтеры
были
на
ознакомительной экскурсии в Ледовом дворце
«Кузбасс», знакомились с особенностями
проведения Чемпионата по триатлону, прошли
тренинг на командообразование.
Изготовление
рекламной
продукции
проекта: изготовлен стенд с возможностью
вариативного
размещения
актуальной
информации по здоровому образу жизни. Стенд
располагается в помещении Союза Молодежи
Кузбасса, доступен всем добровольцам. Также
изготовлен пресс-волл для позиционирования
проекта и грантодателя в сети интернет на
фотографиях.
Спортивные мастер-классы:проведено три
спортивных мастер-класса для представителей
волонтерского отряда (14 ноября 2021 г. уроки
фигурного катания в Ледовом дворце
«Кузбасс»; 24 ноября 2021 г. в тренажерном
зале Ледового дворца «Кузбасс»; 2 декабря 2021
г. от Федерации триатлона.
Обучение волонтеров на базе Кемеровского
государственного
университета
по
направлению «Контроллер-распорядитель»:
обучение по данному направлению за счет
грантовых средств прошли 15 волонтеров.
Публикации:информация овсех мероприятиях
проекта публиковалась на сайте и в социальных
сетях
организациии
партнеров
проекта.
3

Постоянное упоминание проекта в соцсетях
привлекло
дополнительное
количество
участников.
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Основные результаты за
период (количественные и
качественные
показатели):

Вовлечено в проект:
- 82 волонтера.
Проведено:
- 18 презентаций проекта для формирования
группы добровольцев, деятельность которых
направлена
на
проведение
спортивных
мероприятий – в процессе презентаций целевая
аудитория
получала
всю
необходимую
информацию о проекте от организаторов и
активных участников проекта, школьники и
студенты могли задать все интересующие
вопросы.
Дополнительно
участники
презентаций получали информацию о всех
запланированных спортивных событиях в 20212022 годах.
- 3 мастер-класса для сформированного отряда
добровольцев
на
примере
проводимых
спортивных мероприятий на объекте спорта
Ледовый дворец
«Кузбасс»: во
время
проведения фестиваля ГТО «Ледовый дворец
«Кузбасс» - ни дня без Спорта!» (17 сентября
2021 г.); открытого Чемпионата и Первенства
Кузбасса по стрельбе из лука (16-17 октября
2021 г.); «Кубка Михайло Волкова» по хоккею
с мячом (18-24 октября 2021 г.). В процессе
мастер-классов
волонтеры
узнали
об
особенностях Ледового дворца, о специфике
проведения спортивных мероприятий. Участие
в организации и проведении спортивных
мероприятий позволило волонтерам на примере
именитых спортсменов увидеть образцы для
подражания, своих кумиров.
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- 3 обучающих семинара для сформированной
группы добровольцев: во время семинаров
волонтеры прошли обучение по основным
особенностям проведения крупных спортивных
мероприятий в Ледовом дворце «Кузбасс»; по
специфике проведения соревнований по
триатлону; тренинг на командообразование.
- 3 спортивных мастер-класса: т.к. проекта
«Волонтеры спорта» направлен не только на
подготовку
специализированного
волонтерского отряда, но и на популяризацию и
распространение лучших форм молодёжного
досуга, отвечающих принципам здорового
образа
жизни,
то
для
представителей
волонтерского отряда проведены спортивные
мастер-классы по наиболее распространенным
видам спорта (уроки фигурного катания в
Ледовом дворце
«Кузбасс»; спортивные
тренировки в тренажерном зале Ледового
дворца «Кузбасс»; триатлона). Эти мероприятия
позволили
приобщить
волонтеров
к
систематическим
занятиям
физической
культурой.
Закуплено:
- 70 комплектов формы для участников
волонтерского отряда (спортивный костюм,
шапка, футболка).
- информационный стенд по здоровому образу
жизни и пресс-вол. На стенде размещена
актуальная информация по ЗОЖ, доступная для
всех добровольцев Союза Молодежи Кузбасса.
В процессе эксплуатации стенда информацию
можно будет обновлять.
- МФУ светодиодный XeroxDocuCentreSC2020.
Публикации:
- 57 публикаций о мероприятиях проекта в
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социальных сетях и на сайтах организации и
партнеров проекта.
- 23206 человек узнали о проекте через
публикации.
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Значимость полученных
результатов и области их
применения:

По итогам проекта отряд «Волонтеры спорта»
представляет собой обученных волонтеров,
имеющих
опыт
проведения
крупных
спортивных соревнований
Всероссийского
уровня, способных решать оперативные задачи
по проведению спортивных мероприятий.
Данные отряд будет привлекаться на крупные
спортивные и физкультурные мероприятия,
проводимые на территории Кемеровской
области – Кузбасса, в том числе чемпионат мира
по волейболу среди мужских команд FIVB 2022
года, II международные спортивные игры «Дети
Азии» в 2023 году и др. встреча гостей, в том
числе иностранных, организация движения на
парковках, рассадка в зале, помощь в
обеспечении безопасности мероприятия, в том
числе по адаптивным видам спорта и др. Такие
возможности волонтерскому отряду будут
предоставлены благодаря партнерству КРОО
«Союз
Молодежи
Кузбасса»
и
ГАУ
«Региональный центр спортивных сооружений
Кузбасса».
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Наличие и характер
незапланированных
результатов:

Увеличилось
количество
волонтеров,
вовлеченных в проект, количество публикаций
и информационный охват. Такое увеличение
запланированных
результатов
может
характеризовать проект как актуальный для
молодежной среды и социально значимый.
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Оценка успешности
проекта:

Проект
успешен,
что
характеризуется
количеством
вовлеченных
волонтеров,
качеством
и
количеством
проведенных
мероприятий и будет продолжен.
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Проблемы, возникшие в
ходе реализации проекта:

-
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Общие выводы по
проекту:

В ходе проекта организована подготовка
специализированного волонтерского отряда,
который глубоко погружен в организацию
спортивных мероприятий. По итогам проекта
отряд «Волонтеры спорта» представляет собой
обученных волонтеров, которые способны
решать оперативные задачи по проведению
спортивных мероприятий.
Проект является стартом для более длительной
и постоянной партнерской работы между
Союзом
Молодежи
Кузбасса
и
ГАУ
"Региональный центр спортивных сооружений
Кузбасса", который позволит привлекать
молодежь к добровольческому движению в
пропаганде здорового образа жизни. Данный
проект является стартом для подготовки
спортивных волонтеров. Программа обучения
будет совершенствоваться, будет расширен круг
партнеров из числа спортивных федераций. Все
это позволит больше информировать молодежь
о развитии спорта, о возможностях заниматься
спортом. А также вовлекать школьников и
студентов в новый формат добровольческой
деятельности.
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ФОТОотчет по проекту «Волонтеры спорта»
Презентация проекта на Фестивале ГТО
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Презентация проекта в КемГУ
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Презентация проекта для волонтеров на «Кубке Михайло Волкова по
хоккею с мячом»
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Презентация проекта в Общеобразовательной школе № 101
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Волонтеры спорта на проведении Чемпионата по
хоккею с мячом
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Презентация проекта в Союзе Молодежи Кузбасса для вступивших в
организацию
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Волонтеры спорта на проведении Чемпионата по
хоккею с мячом
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Презентация проекта в Союзе Молодежи Кузбасса для добровольцев
организации
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Презентация проекта для волонтеров в Ледовом дворце «Кузбасс»
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Презентация проекта для школьников пгт Промышленная
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Презентация проекта в Тяжинском агропромышленном техникуме
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Волонтеры спорта на турнире по вольной борьбе

20

Мастер-классы на примере проводимых спортивных мероприятий в
Ледовом дворце «Кузбасс»
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Обучающие семинары для сформированной группы добровольцев
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Спортивные мастер-классы

23

Обучение в КемГУ с практикой в Ледовом дворце «Кузбасс»
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Форма для волонтеров
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