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Волонтерский центр 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ЧТО БУДЕТ В 2014 ГОДУ В СОЧИ? 

 

ХХII Олимпийские Игры будут проходить с 7 по 23 февраля 2014 года 

 

ХI Паралимпийские Игры будут проходить с 7 по 16 марта 2014 года 

 

КТО ТАКОЙ ВОЛОНТЕР ИГР? 

 

Волонтеры Игр – граждане РФ и иностранные граждане, заключившие с Оргкомитетом  

«Сочи 2014» гражданско–правовой договор об участии в организации и (или) проведении 

Олимпийских игр и Паралимпийских игр путем применения своего опыта, знаний, умений 

и навыков в целях осуществления мероприятий по организации и проведению 

Олимпийских игр и Паралимпийских игр без предоставления указанным гражданам 

денежного возмещения за осуществляемую ими деятельность. 

 

ЧТО ПОЛУЧАЕТ ВОЛОНТЕР? 

 

– Возможность участия в событии мирового уровня 

 

– Уникальный опыт и новые знакомства 

 

– Возможность увидеть Игры изнутри 

 

– Униформу 

 

– Сувениры 

 

– Билеты на соревнования 

 

– Возможность бесплатного: 

 

– Проживания 

 

– Питания во время работы 

 

– Проезда от места размещения до места работы 

 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ? 

 

http://www.ugrasu.ru/volonterskiy-tsentr/


Официально отбор волонтеров для Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи стартует 

7 февраля  2012 года – за 2 года до самих Игр. 

 

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ? 

 

Приходи: Волонтерский центр ЮГУ, Спорткомплекс ЮГУ, 3 этаж, 301к. 

 

Звони: +7-(3467)-357-704 

 

Пиши: http://vkontakte.ru/volunteer_ugrasu, Volunteer@ugrasu.ru 

 

Официальный сайт   http://sochi2014.com 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ СЕЙЧАС? 

 

– Принимай активное участи в проектах Волонтерского центра ЮГУ, 

 

– Совершенствуй свой английский!  

 

ВКЛЮЧАЙСЯ!   

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Эстафета Олимпийских уроков передана! 

 

Обучающий семинар для педагогов образовательных учреждений на тему «Методика 

проведения Олимпийских уроков» провела Мария Гах, куратор проекта «Олимпийские 

уроки» в волонтерском центре ЮГУ. 

 

На семинаре присутствовали педагоги и заместители директоров по воспитательной 

работе школ Ханты-Мансийска. В общей сложности около 40 человек изъявили желание 

познакомиться с Всероссийским проектом «Олимпийские уроки». 

 

После презентации работы Волонтёрского центра ЮГУ Мария рассказала об опыте 

тьюторов в проведении Олимпийских уроков. 

 

Напомним, что Олимпийские уроки  - это Всероссийский образовательный проект, 

предполагающий интерактивные внеклассные занятия для школьников, студентов и 

любых других возрастных категорий.  

 

Методическая база для проведения уроков разрабатывается Оргкомитетом «Сочи-2014», а 

Волонтёрский центр является мультипликатором данного проекта. Вторая волна уроков в 

Ханты-Мансийске уже подходит к завершению, занятия прошли на всех параллелях школ 

города.  Оставшаяся же часть уроков будет проведена в школах без привлечения 

тьюторов. 

 

Именно для дальнейшей реализации проекта в образовательных учреждениях города и 

был организован семинар.  Вся методическая база и рекомендации Оргкомитета в ходе 

семинара переданы педагогам и заместителям директоров школ. А тьюторы 

Волонтёрского центра в ближайшее время передадут методику преподавания в филиалы 

ЮГУ и в школы городов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  



 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Волонтерим на биатлоне 

 

Стартует набор волонтеров в сервисные отряды на финальный этап Кубка мира по 

биатлону 

 

Волонтерский центр ЮГУ начинает набор волонтеров в сервисный отряд, для работы на 

финальном этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования пройдут с 13 по 18 марта 2012 

года. Общее количество волонтеров, которые будут обслуживать мероприятие 

международного масштаба, - 215 человек. 

 

Волонтеры сервисного отряда ВЦ ЮГУ будут работать на различных позициях: 

сотрудник центра аккредитации, парковщик, координатор по посадке, грузчик, куратор 

команд-участников соревнований, контролер на трибунах, кассир, специалист-

переводчик, чапероне и др. 

 

Если вы желаете получить волонтерский опыт на международных соревнованиях, 

познакомиться и пообщаться со спортсменами и гостями Кубка мира, а также заработать, 

присоединяйтесь к сервисному отряду волонтерского центра ЮГУ! Ждем вас по будням с 

10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 в волонтерском центре по адресу: спортивно-

оздоровительный комплекс ЮГУ, 3 этаж, телефон 357-704. С собой обязательно иметь 

пакет документов (копии паспорта с пропиской, ИНН, пенсионного удостоверения и 

номер счета банковской карты), без которого вы не сможете записаться в сервисный 

отряд. Торопитесь, количество мест ограничено! 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Развиваем экологическое волонтерство в Югре! 

 

Активисты Волонтёрского центра приняли участие в окружном семинаре «Образование и 

развитие студенческого экологического движения» 

 

Семинар проводил Александр Фёдоров – директор молодёжных программ 

межрегиональной экологической общественной организации «Зелёный крест» (Москва). 

Организатором семинара выступил Департамент экологии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

 

Программа для студенчества Югры была насыщенной. В рамках семинара были изучены 

общие проблемы экологии, экологическая ситуация в регионе, основы экологического 

законодательства. Кроме того, Александр Фёдоров рассказал о молодёжном 

экологическом движении России, его истоках, истории развития и направлениях работы. 

В завершении первого дня студенты просмотрели фильм «Русский заповедник» 

(победитель международного фестиваля экологических фильмов «Золотой витязь»). 

 

Второй день начался с проектной деятельности по направлениям: «фауна», 

«экологический контроль», «просвещение», «акция», отряд «заповедник», «пропаганда и 

СМИ» (разработка проектов по группам). По окончании прошла защита проектов и их 

дискуссия. Сотрудники волонтёрского центра ЮГУ предложили проект «Экологические 



уроки», связанный с образованием и конкурсами экологической направленности, ведь 

формирование экологической культуры необходимо до школы, в школе и после её 

окончания. 

 

Следующий семинар состоится в марте 2012 года, где мы узнаем, насколько проекты 

продвинулись в своей реализации и могут ли они действительно повлиять на 

экологическую культуру населения Югры. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Стремимся к 1000!            

 

  

 

3 недели студенты Югорского государственного университета проводили Олимпийские 

уроки в общеобразовательных школах Ханты-Мансийска. В итоге цифры говорят сами за 

себя: 21 день, 4 школы, 92 класса, и более 2000 детей стали ближе к Олимпийскому и 

Паралимпийскому движению. Примечательно, что все уроки были проведены силами 10 

человек, которые доказали свои знания не только на сессии, но и на каждом отдельном 

уроке. 

 

По словам Регины Гелимовой, на уроках школьники узнавали об Олимпиаде и 

Паралимпиаде много нового, а тьюторы пробовали на себе неизвестную доселе роль – 

учителя, что является, бесспорно, неплохим опытом. Виктории Вабищевич вторая волна 

уроков показалась более плодотворной: «Мы охватили не только старшую параллель, но и 

среднее и младшее звено, причём количество уроков на одного тьютора получилось 

намного больше, чем в мае. Немалая нагрузка, но мы с ней прекрасно справились!». 

 

«Молодое» поколение тьюторов порадовало своим рабочим настроем с первых же уроков.  

Анастасия Головкова, Марьям Таирова и Надежда Майер после занятия, проведённого в 

паре со своими «старшими коллегами», выразили желание работать поодиночке. Девушки 

учатся на первом курсе, сдают свою первую сессию, а в свободное время умудряются 

проводить уроки – вот как нужно управлять своим временем! 

 

Людмила Маликова показала отличный пример, который хотелось бы внедрить в 

последующую практику Олимпийских уроков. Студентка на протяжении 2-х недель 

работала со школой №5, что очень удобно и для самого тьютора, и для руководства 

школы в плане организации занятия. 

 

Ольга и Ульяна Подкорытовы в основном работали с младшим звеном, и отмечают, что 

даже ученики первых классов достаточно много знают об истории Олимпийских игр, 

кроме того, у ребят не возникает барьеров, когда им предлагают поиграть на уроке.  

Единственный юноша, разделивший тьюторскую долю, Эльдар Хасанов, с легкостью 

проводил уроки как для младших школьников, так и для старшего звена, и в отличие от 

девушек, считает, что работать со старшеклассниками интересней, ведь именно они могут 

стать создателями Сочинской Олимпиады. 

 

Волонтёрский центр ЮГУ и все тьюторы выражают благодарность за высокий уровень 

организации Олимпийских уроков Евгении Станиславовне Агеевой (МБОУ «Гимназия № 

1»), Алесе Сергеевне Волковой (МБОУ «СОШ № 8»), Людмиле Александровне Лукиной 

(МБОУ «СОШ № 2»), Ольге Юрьевне Торопыгиной (МБОУ «СОШ № 5»). Отдельную 



благодарность за помощь в организации уроков Волонтерский центр ЮГУ выражает 

директору Департамента образования Администрации Ханты-Мансийска Лилии 

Владимировной Максимовой. 

 

После Новогодних праздников и Рождественских каникул работа тьюторов не 

остановится, впереди ещё 4 школы, а затем третья волна Олимпийских уроков по всему 

округу. Ведь ещё 14 мая на Открытии Волонтёрского центра перед тьюторами была 

поставлена высокая планка – до начала Олимпийских игр провести 1000 Олимпийских 

уроков. Старт есть, стремимся к тысяче! 

 

Мария Гах 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

 

Дарим радость детям! 

 

В рамках прошедшей в начале декабря Недели доброй воли, приуроченной к Всемирному 

дню добровольца, волонтеры ЮГУ отправились в детский дом «Радуга». 

 

Поскольку впереди новогодние праздники, ребята помогали жителям «Радуги» украшать 

комнаты, актовый зал, в общем, создавали новогоднее настроение и делились им со 

всеми! Так, на окнах детского дома поселились герои мультипликационных персонажей, 

на стенах и дверях – снежинки. Больше всего детишкам понравилась «Елка в кедах», 

которая не стоит на месте, а идет поздравлять всех с Новым годом.   

 

Это не первое посещение волонтеров детского дома – ежегодно ребята поздравляют детей 

с Новым годом и дарят им сладкие подарки. Такие встречи, по словам самих волонтеров, 

необходимы не только детям, но и самим добровольцам. 

 

«Это искренний порыв души! В первую очередь, стараешься для детишек, чтобы им было 

приятно!» 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

К битве банков – готовы! 

 

Команда «Madagascar» приняли участие в финале международной студенческой 

олимпиады по управлению банком – Banks Battle 2011 

 

Международная студенческая олимпиада – совместный проект Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и ОАО "Сбербанк 

России". Битва банков объединила в 2011 году свыше шести тысяч студентов из четырех 

крупнейших стран СНГ: России, Украины, Белоруссии и Казахстана. 

 

Banks Battle основан на инновационной образовательной технологии – бизнес симуляторе.  

В отличие от Кубка по управлению бизнесом «Business Battle», знакомого студентам ЮГУ 

не понаслышке, в битве банков студенческим командам предстоит управлять 

виртуальным коммерческим банком. 



 

Напомним, что это уже вторая олимпиада и студенты Югорского государственного 

университета выставили сразу несколько команд. В 2010 году команда «Madagascar» 

показала очень высокий результат, став победителем полуфинала в Екатеринбурге, и 

заняв почётное III место в финальной битве. 

 

Также «Madagascar» была также отмечена организаторами как команда, показавшая 

выдающиеся результаты в отдельные моменты игры: наивысшая валовая прибыль (145,9 

млн) в четвертом периоде игры. 

 

Команда «Madagascar» выражает благодарность организаторам за высокий уровень 

проведения Битвы банков, участникам олимпиады за отличный настрой и серьезную 

конкурентную борьбу, и всем, кто поддерживал ребят на протяжении олимпиады по 

управлению банками. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Дарим радость детям! 

 

В рамках прошедшей в начале декабря Недели доброй воли, приуроченной к Всемирному 

дню добровольца, волонтеры ЮГУ отправились в детский дом «Радуга». 

Поскольку впереди новогодние праздники, ребята помогали жителям «Радуги» украшать 

комнаты, актовый зал, в общем, создавали новогоднее настроение и делились им со 

всеми! Так, на окнах детского дома поселились герои мультипликационных персонажей, 

на стенах и дверях – снежинки. Больше всего детишкам понравилась «Елка в кедах», 

которая не стоит на месте, а идет поздравлять всех с Новым годом.   

Это не первое посещение волонтеров детского дома – ежегодно ребята поздравляют детей 

с Новым годом и дарят им сладкие подарки. Такие встречи, по словам самих волонтеров, 

необходимы не только детям, но и самим добровольцам. 

«Это искренний порыв души! В первую очередь, стараешься для детишек, чтобы им было 

приятно!» 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Тьюторы: «Мы идем к вам!» 

 

«Если вы мало знаете об Олимпийских и Паралимпийских играх, то мы идём к вам», - под 

таким девизом тьюторы Волонтерского Центра ЮГУ пришли в школы города Ханты-

Мансийска.  

 

 

И хотя студентов, желающих нести знания, изрядно поубавилось (сессия как-никак!!!), эти 

потери не сказались на учебном процессе. Только за две недели 10 тьюторов посетили 4 

школы, провели 62 олимпийских урока по двум тематикам («Олимпийские и 

Паралимпийские ценности» и «Подготовка и проведение игр»), охватив все 11 

параллелей.  

 

Каждый урок был особенным не только для школьников, но и для тьюторов. Одни из 

наиболее ярких эмоций ребята получили на уроках у младших классов, которые 

внимательно слушали и старались правильно отвечать на все поставленные вопросы. 

Кроме того, малыши с радостью участвовали во всех играх. 



 

Бывало и такое, что на некоторых уроках своими версиями и вопросами школьники 

вводили в тупик даже тьюторов: при рассказе об Олимпиаде 1936 года в Берлине, на 

вопрос, кто такой Гитлер, четвероклассник не задумываясь, сказал: «Он - человек, 

которому в мозг инопланетяне вшили микрочип, истребляющий Человечество». Что ж, 

пришлось развести руками и вернуться к немецкой Олимпиаде. 

 

Что касается ребят среднего и страшего звена, то сказать, что они мало знают об 

Олимпийских и Паралимпийских играх, просто нельзя! Практически в каждом классе 

находились школьники, которые интересуются спортивными успехами сборной команды 

России, знают много из истории развития Олимпийского движения, а также посещают 

различные Паралимпийские соревнования. Несколько ребят даже лично общались с 

Паралимпийским чемпионом Ванкувера Иреком Зариповым! 

 

Ученики 10-х и 11-х классов высказали огромный интерес к деятельности Волонтёрского 

центра и выразили желание присоединиться к программам подготовки волонтёров, в 

которых участвуют студенты. Так что можно с гордостью сказать, что в нашем полку 

прибыло! 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Творим по-доброму! 

 

В рамках Недели доброй воли волонтеры ЮГУ поделились друг с другом своим 

мастерством. 

 

"Творческий беспорядок" царил сегодня за столом волонтерского центра - ребята учили 

друг друга создавать креативные открытки, которые не стыдно подарить друзьям и 

знакомым, а также обогащали нашу флору и фауну с помощью модульного оригами. 

Делать подарки своими руками нынче не только модно, но и удивительно приятно!  

 

"Так здорово!", "Надо почаще устраивать такие творческие минутки!", "Это так 

успокаивает!" - только положительные отзывы доносились от волонтеров в течение всего 

времени.  

 

Неделя доброй воли продолжается, и "итоги" фестиваля рукотворного искусства - 

оригинальные открытки и животные из модульного оригами - не пропадут даром! Уже 

завтра волонтеры ЮГУ отправятся в детский дом, чтобы помочь ребятам, а также 

подарить им свои эксклюзивные изделия! 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Неделя доброй воли в Ханты-Мансийске началась! 

 

Торжественным обедом в волонтерском центре ЮГУ открыта Неделя Доброй Воли. 

 

5 декабря, во всемирный день добровольцев, волонтерский центр ЮГУ запускает неделю 

добрых дел. Волонтеры собрались на торжественный обед, во время которого директор 

ВЦ Анна Козырева подробнее рассказала присутствующим о том, какой будет эта неделя. 

Приятно, что Всемирный день добровольцев, а также начало Недели Доброй Воли 



совпали с Днем рождения Анны. Своими действиями она ежедневно доказывает, что 

родилась в правильный день! 

 

Эта неделя для волонтеров ЮГУ будет насыщенной. Во-первых, продолжаются 

Олимпийские уроки в школах города, а также занятия Join in и Free English. По итогам 

каждого Олимпийского урока школьники на заранее заготовленных бумажных "ручках" 

напишут свое доброе дело. которое они совершили, затем эти ручки останутся в 

волонтерском центре, чтобы ежедневно напоминать о доброте. 

 

В рамках Недели ребята будут проводить акции, привлекающие внимание к волонтерству, 

способствующие его популяризации. Волонтеры устроят фестиваль рукотворного 

искусства "Мастер-класс", сходят к своим давним друзьям в детский дом "Радуга", чтобы 

помочь ребятам с повседневными делами, встретятся с волонтером Олимпиады-80 

Ириной Новиковой. Также каждому волонтеру предлагается вести "добрый" дневник и 

записывать все свои добрые дела. На закрытии недели, 12 декабря, все  смогут рассказать 

истории своих добрых дел. 

 

Ни одно дело на этой неделе не останется без внимания!  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

За опытом - в Швецию! 

 

Алина Таипова, представитель волонтерского центра ЮГУ, провела неделю в столице 

Швеции Стокгольме и познакомилась с международным проектом «ЕКАД» – «Города 

против наркотиков» 

 

С 20 по 26 ноября делегация ХМАО–Югры посетила Стокгольм с целью обмена опытом. 

В ходе поездки участники познакомились с деятельностью общественных организаций 

Швеции в области профилактики и борьбы с наркоманией. 

 

В рамках стажировки для участников была организована встреча с волонтерским центром 

Швеции, где наши коллеги поделились своим опытом работы с волонтерами. Интересен 

тот факт, что каждый гражданин Швеции считает своим долгом минимум 4 часа в неделю 

посвящать благотворительности и добровольческим поступкам. Нам есть к чему 

стремиться! 

 

Шведские друзья также рассказали о волонтерском проекте «Старшая сестра». Суть 

проекта заключается в поддержке молодых девушек в решении их психологических 

проблем. Проект получил широкий резонанс во всей Швеции и имеет большие 

перспективы развития.  

 

Еще один интересный проект для школьников – «Смарт». Это контрактный способ работы 

с подростками с целью профилактики раннего употребления алкоголя и курения. 

Школьники и их родители заключают своеобразный контракт с организаторами, в 

результате чего полностью отказываются от употребления алкоголя, табака, взамен 

получая "бонусы" – они могут пользоваться членскими картами, получать скидки в 

спортивных секциях, участвовать в различных мероприятиях, поездках.  

 

Организатором поездки выступило правительство ХМАО-Югры.  

 



 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Волонтеры встретились с Натальей Западновой 

 

1 декабря в Волонтерском центре ЮГУ состоялась встреча студентов с депутатом 

окружной Думы Югры Натальей Западновой. 

 

До 2011 года Наталья Западнова занимала должность первого заместителя председателя 

правительства Югры, поэтому кто как не она может ответить на самые актуальные 

вопросы студентов Югорского государственного университета. И вопросы не заставили 

себя ждать. 

 

– Будут ли в будущем нам повышать стипендию? 

 

– А почему в больницах всегда такие большие очереди? 

 

– Когда у ЮГУ появится собственный концертный зал? 

 

Беседа активно поддерживалась как самой Натальей Леонидовной, так и студентами, 

которых интересовали самые разные вопросы. Кроме депутата Думы Югры, на встрече 

присутствовали ректор ЮГУ Татьяна Карминская, проректор по учебной работе Роман 

Кучин, проректор по внеучебной работе Арам Вартанян.  

 

Наталья Леонидовна начала разговор с вопроса о том, как продвигается волонтерская 

деятельность. В ответ студенты рассказали ей о программах и проектах волонтерского 

центра.  

 

Среди них – развитие округа за последние 10 лет, югорская медицина, формирование 

системы современного непрерывного образования, "утечка" молодых специалистов за 

пределы Югры, продвижение различных социальных проектов. В округе действует 

локальный Кодекс, по которому семья в Югре имеет большое количество различных 

льгот. 

 

Один из зрителей затронул вопрос успеха. 

 

– Я считаю себя успешным человеком, – отметила Наталья Западнова. – Ведь успех – это 

не то, что ты сделал лично для себя. Мне интересно наблюдать, как меняется мир вокруг 

меня, и самое важное то, что мне удалось осуществить огромное количество интересных, 

и, что более важно, действительно глобальных проектов, познакомиться с интересными 

людьми. Я живу по принципу: не бывает маленьких проблем. – Если ко мне с проблемой 

обращается человек, я должна помочь ему или объяснить, почему это невозможно, таким 

образом, чтобы он не обиделся. Когда ты можешь так сделать – это и есть успех.  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Продолжаем Олимпийские уроки в Югре! 

 

29 ноября в Волонтёрском центре ЮГУ прошёл стратегический семинар по теме 

организации и проведения Олимпийских уроков в школах города Ханты–Мансийска. 

 



Это уже третья волна Олимпийских уроков в столице Югры. Первая прокатилась по 

школам в мае в рамках проведения акции «1000 дней до Олимпийских игр», вторая 

коснулась первокурсников ЮГУ в начале ноября. 

 

На семинаре присутствовали заместители директоров по воспитательной работе школ 

города, а также специалист департамента образования администрации Ханты–Мансийска 

Наталья Фадеева.  

 

Основной вопрос, обсуждаемый на семинаре, – организация проведения Олимпийских 

уроков для школьников города. Для старшеклассников готовится урок на тему 

«Подготовка и проведение игр», для среднего и младшего звена – «Олимпийские и 

Паралимпийские ценности». Планируется, что к концу февраля 2012 года тьюторы 

побывают в каждом классе каждой школы, и каждый ученик узнает об особенностях 

Олимпийского и Паралимпийского движения.  

 

Кроме того, в январе 2012 года для классных руководителей состоится методический 

семинар, где они познакомятся с уроками по Олимпийской и Паралимпийской тематике и 

инновационными формами работы с детьми и подростками, чтобы в последующем 

передавать ценные знания из класса в класс и тем самым сохранять наследие игр! 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Студенты технолого–педагогического колледжа подружились с ВЦ ЮГУ 

 

Презентация Волонтерского центра ЮГУ прошла в технолого–педагогическом колледже 

Ханты–Мансийска. 

 

Сотрудники ВЦ, а также самые активные волонтеры рассказали студентам о деятельности 

волонтерского центра, об Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи–2014, а также о 

возможностях волонтерства во время, до и после Игр. 

 

Волонтеры представили программы, которые реализуются в настоящее время в ВЦ – 

FreEnglish, Join In, Олимпийские уроки. Студенты колледжа заинтересовались 

возможностью подучить язык, а также проявить себя в различных проектах ВЦ. 

 

На следующей неделе в Волонтерском центре ЮГУ стартует акция «Неделя добра», 

приуроченная ко всемирному дню добровольцев. Уже сейчас каждый желающий студент 

технолого–педагогического колледжа может внести частичку своего добра в общее дело! 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Волонтеры ЮГУ на фестивале рабочей молодежи «Стимул» 

 

Закрытие окружного фестиваля рабочей молодежи «Стимул» прошло при участии 

волонтеров Югорского государственного университета. 

 

26 и 27 ноября 45 волонтеров ЮГУ приняли участие в фестивале. Ребята были кураторами 

команд, стояли на спортивных станциях во время игры «Мультиспорт», встречали и 

провожали гостей, представителей администрации города и участников фестиваля, а 

также принимали участие в работе штаба самого мероприятия. 



 

Участники, гости и организаторы остались довольны волонтерами ЮГУ и обещали 

продолжить сотрудничество.  

 

  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Волонтеры ЮГУ: путь в Лондон стал еще короче! 

 

Волонтеры Югорского государственного университета, побывавшие на собеседовании в 

Сочи в октябре 2011 года, прошли отбор в рамках проекта «Сочи–Лондон–Сочи»! 

 

Пятеро из шести представителей волонтерского центра ЮГУ получили возможность 

поехать в Лондон-2012 в качестве волонтеров. Альфия Байрамгулова, Валентина 

Волокитина, Максим Смехов, Алина Таипова и Каролина Шибко – для них это большая 

честь представлять российское волонтерское движение в Великобритании на 

Олимпийских и Паралимпийских играх 2012 года. Опыт участия данных волонтеров во 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях доказывает, что Оргкомитет 

Сочи–2014 сделал правильный выбор. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Волонтерский центр ЮГУ успешно прошел сертификацию! 

 

22 ноября ВЦ ЮГУ посетила сертификационная комиссия 

 

Екатерина Королькова (Оргкомитет Сочи–2014) и Светлана Дубовик (Национальный 

Фонд Подготовки Кадров) приехали в Ханты–Мансийск с целью ближе познакомиться с 

деятельностью Волонтерского центра ЮГУ, определить уровень готовности к массовому 

отбору волонтеров, который стартует 7 февраля. Также в состав комиссии вошли Елена 

Карпова (Департамент образования ХМАО), Елена Вторушина (Администрация Ханты–

Мансийского района) и Наталья Фатеева (Департамент образования Ханты-Мансийска). 

 

Директор ВЦ Анна Фельдман рассказала членам комиссии и гостям о деятельности 

волонтерского центра, о методах привлечения «внешних» волонтеров, системе мотивации, 

о локальных проектах, которыми занимается ВЦ. Члены комиссии также задали 

интересующие вопросы директору ВЦ и сотрудникам, выслушали впечатления от работы 

волонтерского центра ЮГУ его партнеров. 

 

Сертификационная комиссия оценивала деятельность ВЦ по следующим параметрам: 

инфраструктура (помещение, техническое обеспечение), кадры (квалификация 

сотрудников), уровень узнаваемости ВЦ в городе и регионе, программа привлечения 

«внешних» волонтеров. 

 

По итогам работы был подписан протокол заседания сертификационной комиссии, 

эксперты высказались за вручение Волонтерскому Центру ЮГУ сертификата для участия 

в организации и проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр в 

Сочи в 2014–м году. Таким образом, волонтерский центр ЮГУ к массовому набору готов, 

работа продолжается! 



 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Студенты и волонтеры ЮГУ покоряют Екатеринбург 

 

18 – 19 ноября студенты и преподаватели Югорского государственного университета 

приняли участие в Евразийском экономическом форуме молодёжи «Диалог цивилизаций – 

Путь навстречу», который состоялся в Екатеринбурге 

 

Для участников форума была подготовлена насыщенная программа: интерактивная игра, 

круглые столы, выставка, 4 конгресса (молодых учёных Евразии, молодых экономистов 

Евразии, молодых инноваторов Евразии, молодых деятелей культуры и искусства 

Евразии), Бал Дружбы.  

Основным мероприятием стал «Парад молодёжных инициатив», в рамках которого 

Муясарра Комолова и Дарья Пенькова представили I Международную студенческую 

научно–практическую Интернет–конференцию «Eurasian Impulse», которая прошла в 

ЮГУ в марте 2011 года, а также Международную конференцию, которая планируется в 

будущем году. Мария Гах презентовала Волонтёрский Центр ЮГУ и призвала 

присоединиться к волонтерскому движению навстречу Сочи – 2014 не только жителей 

УрФО, но и других регионов России. Молодёжная дирекция ЕЭМФ в лице Антона Гуцала 

предложила содействие в привлечении волонтёров в Екатеринбурге и в частности, в 

Уральском государственном экономическом университете. 

 

Кроме того, Югорский государственный университет был представлен на выставочных 

стендах, где особой популярностью у аудитории пользовался студенческий журнал 

«Студия». 

 

На подведении итогов Руководитель Молодёжной дирекции ЕЭМФ Иван Возмилов 

отметил делегацию ЮГУ дипломами, как надёжных партнёров форума, а Татьяне 

Анатольевне Дмитриевой заместителю начальника научного управления, кандидату 

педагогических наук, доценту была вручена бронзовая «Звезда Евразии», что является 

одной из наиболее ценных наград форума. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Волонтеры ЮГУ – на Кубке Европы по водному поло! 

 

С 18 по 20 ноября в Ханты-Мансийске прошел предварительный раунд Кубка Европы 

«LEN Trophy» 2011–2012 по водному поло среди женских команд. Кураторами 

иностранных команд–участников выступили волонтеры Югорского государственного 

университета. 

 

Ханты-Мансийск часто принимает соревнования международного уровня, что позволяет 

волонтерам Югры на практике подтверждать свои языковые навыки. Знания, полученные 

во время занятий FreEnglish волонтеры применили при общении с командами Италии и 

Испании. 

 

– Именно мы были теми людьми, кого первыми иностранные гости увидели в Ханты–

Мансийске. Мы проводили с ними больше всего времени и именно от нас зависело, какой 

российская действительность предстанет перед иностранцами. И они ценили нашу 



помощь, потому что понимали, что мы делаем это действительно от чистого сердца, 

искренне, – рассказывает Валентина Волокитина, куратор команды Италии. 

 

Практически все свое свободное время спортсменки проводили с кураторами, которые 

проводили им экскурсию по городу, показывали достопримечательности, помогали с 

выбором сувениров, покупкой необходимых вещей и продуктов. 

 

Организаторы соревнований, Федерация плавания и водного поло Югры, довольны 

работой волонтеров с командами. В дальнейших планах у Федерации – привлечение 

волонтеров ЮГЦ на последующие этапы «LEN Trophy», а также соревнований 

всероссийского и окружного масштаба. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Включайся! 

 

Join In! – под таким девизом продолжается подготовка волонтеров в ЮГУ. 

 

Волонтерский центр предлагает «включиться» всем тем, для кого волонтерство – не 

просто слово из словаря, а описание своего образа жизни, деятельность, которая приносит 

не только пользу окружающим, но и радость себе. 

 

В течение постоянных тренингов волонтеры учатся работать в команде, общаться, 

преодолевать различные стрессовые ситуации,  распределять свое время для более 

эффективной работы. Также в программе «Join In!» – просмотры и обсуждения кинолент 

во время «Синемалогии».  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Хочешь стать волонтером? Спроси меня – как! 

 

Активисты волонтерского центра ЮГУ провели акцию по популяризации идей 

волонтерского движения среди студентов Югорского университета. 

 

«Хочешь стать волонтером на Играх в Сочи–2014? Спроси меня – как!» – с такими 

словами волонтеры обращались к каждому, пришедшему на традиционный фестиваль 

«Первокурсник». Фестиваль ежегодно собирает самых ярких и талантливых студентов 

первого курса. А кто, как не они являются главными претендентами на участие в Играх в 

Сочи в качестве волонтеров? 

 

Активисты волонтерского центра ЮГУ рассказывали всем желающим о том, как можно 

пополнить ряды волонтеров сначала в Ханты-Мансийске, а затем и в Сочи-2014. Все 

получили буклет с необходимой информацией для начинающего волонтера.  

 

  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

FrEenglish и Keep Fit по-волонтерски! 



 

Занимаемся спортом и учим английский вместе с волонтерским центром ЮГУ!  

 

Каждый день у волонтеров ЮГУ расписан практически по минутам: сегодня – 

английский, завтра – бассейн, послезавтра – аэробика, затем – йога по специальному 

абонементу для волонтеров ЮГУ… Волонтерский центр в Ханты-Мансийске предлагает 

совмещать полезное с приятным!  

Можно выбрать то, что тебе по душе, а можно все сразу!  

Благо, что есть из чего выбрать – занятия английским, направленные на олимпийскую 

тематику – занятия FreEnglish, на которых можно узнать больше об Играх в Сочи-2014. На 

одном из последних занятий волонтеры подготовили красочные презентации 

олимпийских объектов Горного и Прибрежного кластеров.  

 

Также у волонтеров есть возможность бесплатного посещения бассейна и тренажерного 

зала спортивного комплекса, а также занятия аэробикой и йогой – KeepFit.  

 

Ведь до тестовых соревнований в Сочи остается совсем немного времени, нужно 

подготовиться к ним со всех сторон!  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Набираемся волонтерского опыта! 

 

28 октября студенты Югорского университета приняли участие в III окружном форуме 

общественных объединений. 

 

Участие в Форуме приняли делегации со всех муниципальных образований округа, а это 

более 300 человек и 16 экспозиций, представляющих социальные проекты на проходящей 

в рамках Форума выставке. 

 

На всех – всего 9 волонтеров ЮГУ, которые обеспечивали оптимальное 

функционирование данного Форума. Они встречали гостей у гардероба, провожали их к 

месту проведения Форума, присутствовали на пленарных заседаниях, подавая микрофоны 

желающим высказаться. 

 

16 экспозиций было представлено на выставке социальных проектов, проходившей в 

рамках Форума. 

 

28.. состоялся  окружной форум общественных организаций. 300-400 человек участников 

форума. 

 

Волонтеры стояли в гардеробе  а так же во время пленарного заседания подносили 

микрофоны к участникам форума, желающим высказаться по какому либо вопросу. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Раскрыть лидера 

 

22 октября ТюмГУ совместно с волонтерским центром ЮГУ провел для студентов 

семинар по развитию лидерских качеств 



 

На семинаре были рассмотрены такие темы, как история российского и мирового 

Олимпийского движения, история спортивного волонтерства. Директор ВЦ Анна 

Козырева рассказала будущим волонтерам об их компетенциях во время соревнований. 

 

– Семинар проходил в лучших традициях неформального общения, – сообщают в 

Волонтерском центре. – Ведь именно в таком формате лучше проявляются лидерские 

качества. 

 

  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

KEEP Fit по–волонтерски 

 

Волонтерам дали дополнительные бонусы 

 

Как сообщают в волонтерском центре ЮГУ, теперь у желающих безвозмездно помогать 

людям стало больше привилегий. Так, уже сейчас открыт набор в группы плавания, 

спортивной аэробики и в тренажерный зал. Все бесплатно и в рамках проекта «Keepfit». 

 

– Кроме того, наши волонтеры могут заниматься йогой со скидкой, – добавляют в 

Волонтерском центре. 

 

  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Кто ты? Я – волонтер! 

 

В волонтерском центре ЮГУ подведены итоги фотоконкурса «Я – волонтер» 

 

В течение двух недель волонтеры могли поделиться фотовпечатлениями о своей 

волонтерской деятельности. Нужно было  добавить свои снимки  в фотоальбом в группе 

Волонтерского центра в социальной сети. Судили конкурсантов сами участники группы. 

 

 По итогам фотоконкурса была организована фотовыставка «Я – волонтер», куда вошли не 

только конкурсные работы, но также фотографии, отражающие волонтерскую 

деятельность Центра на протяжении нескольких лет. Например,  участие в 

международных соревнованиях по шахматам и биатлону, в кинофестивале, экологическом 

форуме, окружном конкурсе «Студент года» и различных общественных акциях. 

 

Победители фотоконкурса получили ценные призы и обещали запечатлевать на 

фолопленку свою дальнейшую волонтерскую деятельность.  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

«Протестируем» Сочи вместе! 

 



Волонтеры ЮГУ отправятся на тестовые соревнования в Сочи 

 

В ЮГУ завершился отбор желающих стать волонтерами на время тестовых соревнований, 

которые пройдут в Сочи в феврале–марте 2012 года. 

 

Претенденты  прошли строгий отбор, заключающийся в проверке знания иностранных 

языков, а также наличия желания стать волонтером в Сочи. 

 

В итоге, в Сочи отправятся 20 студентов Югорского государственного университета, а 

также ребята  из Сургута и Нижневартовска.  

 

  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

ЮГУ попал на экран 

 

Телекомпания «Югра» пригласила Волонтерский центр ЮГУ в гости! 

Директор ВЦ ЮГУ Анна Фельдман стала гостем популярной утренней информационно–

развлекательной программы «С 7 до 9» на окружном телеканале «Югра». Анна рассказала 

телезрителям о том, как идет подготовка волонтеров к Олимпийским и Паралимпийским 

играм в Сочи–2014.  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Когда реклама – искусство, когда волонтеры – профессионалы 

 

Волонтеры ЮГУ приняли участие в "Ночи пожирателей рекламы". 

 

 

2 октября впервые в столице Югры состоялась Ночь пожирателей рекламы. Более 500 

жителей города, не желающих в ночь с субботы на воскресенье оставаться дома, 

предпочли сну просмотр рекламных роликов из коллекции всемирно известного Жана 

Мари Бурсико. Ведь когда реклама – настоящее искусство, на нее не жалко потратить и 

целую ночь! В коллекции Бурсико, которая признана национальным достоянием Франции, 

более миллиона рекламных роликов. Проект даже занесен в Книгу рекордов Гиннеса как 

самая большая коллекция рекламных роликов и самое продолжительное рекламное шоу. 

 

 

За 6 часов "Ночи" зрители имели возможность увидеть более 400 рекламных роликов из 

более чем 75 стран мира. В перерывах между блоками рекламы ... нет, не было никаких 

отвлекающих фильмов и программ, как это бывает на ТВ, а был КВН! Гостей развлекала 

полюбившаяся команда Высшей лиги "Кефир".  

 

7 волонтеров Югорского государственного университета всю ночь встречали гостей, 

провожали их на свои места и следили за порядком в холле концертно–выставочного 

центра «Югра–Экспо». К сожалению, не все пришедшие имели на руках билеты и, 

несмотря на это, рьяно желали посмотреть рекламные шедевры. Но наши волонтеры 

проявили стойкость, упорство и терпение, благодаря чему удалось избежать конфликтной 



ситуации. Ведь когда волонтеры – настоящие профессионалы, с ними работается легко и 

приятно! 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Выбираем сами! 

В Югре запущен новаторский проект «Выборы–2011». 18 октября участники встречи 

избирательной комиссии ХМАО–Югры и студенческого парламента ЮГУ обсудили 

электоральную активность населения и современные технологии, используемые при 

голосовании. Организатором встречи выступил Волонтерский центр ЮГУ и 

Студенческий парламент. 

 

 

Встреча была посвящена предстоящим выборам депутатов Государственной думы 

Федерального Собрания РФ, а также выборам Председателя парламента ЮГУ. Перед 

студентами выступили ректор ЮГУ Татьяна Карминская, главный федеральный 

инспектор аппарата полномочного представителя Президента РФ в УрФО Дмитрий 

Кузьменко, заместитель Губернатора ХМАО–Югры Алексей Путин, начальник 

информационного центра Избирательной комиссии ХМАО–Югры Владислав Попов. 

 

О «Выборах–2011» гостям рассказал председатель Избирательной комиссии ХМАО–

Югры Андрей Павкин. 

 

Директор Волонтерского центра ЮГУ, координатор программы «Студенческое 

самоуправление ЮГУ» Анна Козырева рассказала о нововведениях, касающихся 

предстоящих выборов Председателя Студенческого парламента ЮГУ. 

 

Участникам встречи был представлен стенд–комплекс «Ленточка избирателя «Я 

гражданин России», после чего стартовала акция  по выбору «Ленточки избирателя» на 

территории автономного округа. Из десяти разработок методом закрытого голосования 

участники выбрали Ленту избирателя с надписью «Счастье в моих руках». 

 

– Эта лента оказалась в фаворитах и по итогам голосования главных редакторов УрФО и 

участников Международного инновационного форума, – удивился автор проекта 

Александр Анатольевич Суховерший, член Избирательной комиссии ХМАО–Югры. – 

Лента – это тот инструмент, который позволяет выразить нашу гражданскую позицию. 

 

– Сложилась традиция, что наш университет поддерживает все хорошие начинания, –

прокомментировала идею выбора Ленточки ректор ЮГУ Татьяна Карминская. –  Мы 

сегодня выбираем будущее для себя. И это важно. 

 

– Мы решили запустить проект по аналогии с Георгиевскими лентами, – объяснил 

собравшимся Андрей Павкин. Замечу, что это ноу–хау для России. Югра оказалась в этом 

плане первой. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

ВЦ ЮГУ принял участие в международной научно–практической конференции 

С 12 по 14 октября Ханты-Мансийск принимал VI инновационный форум «Югра–2011». 

Волонтеры Югорского государственного университета приняли участие в 



Международной научно–практической конференции «Шестой технологический уклад: 

механизмы и перспективы развития», проходившей в рамках Форума. 

 

 

10 волонтеров работали под руководством двух тимлидеров, контролировавших весь 

процесс. В течение дня они находились в здании выставочного центра «Югра–Экспо», где 

разместили свои стенды участники–предприятия из различных регионов России. Свой 

стенд гостям Форума представил и волонтерский центр ЮГУ. 

 

Ни один гость не ушел с выставки с пустыми руками, ведь все участники приехали с 

сувенирами из своего региона, они дарили кружки, блокноты, ручки, диски с 

презентациями, конфеты каждому гостю, проходившему мимо их выставки. 

 

– Выставка просто кипела от количества гостей, идей, информации, положительных 

эмоций, бесед. Мы увидели проекты новых микрорайонов Ханты–Мансийска, макеты 

микрорайонов Сургута, узнали, почему большинство мостов в округе оранжевые, 

наблюдали, как работает автоматизированный насос по откачке нефти, увидели снимки 

Олимпийской стройки в Сочи с космоса, – делится впечатлениями Анастасия Бебия. 

 

Лично для нее присутствие на выставке стало не только приятным, но и полезным – в 

течение дня она успела договориться о прохождении производственной практики с 

представителями предприятий города. 

 

– Нас постоянно спрашивали, как обстановка в Сочи, какова готовность Олимпийских 

объектов, – рассказывает Анастасия. Еще бы – страна ждет, все волнуются! Ведь 

Олимпиада – это общее дело! 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

ЮГУ начинает подготовку волонтеров 

Волонтерский центр Югорского государственного университета «взялся» за волонтеров! 

Студенты активно включаются в первый этап подготовки волонтеров. Подготовка состоит 

из общих сессий по развитию лидерских, командных и организаторских способностей, 

изучения теоретической информации об олимпийском движении. Кроме того, 

Волонтерский центр запустил проект «FREEENGLISH», в рамках которого все желающие 

могут посещать уроки английского языка для волонтеров. Все по–волонтерски бесплатно! 

 

 

По итогам общей сессии Первая команда волонтеров пройдет «практику» – они получать 

уникальную возможность принять участие в тестовых соревнованиях в Сочи, а также на 

крупнейших международных чемпионатах и всероссийских мероприятиях, которые будут 

проходить в Югре! 

 

Первые активисты волонтерского движения уже выразили свое желание пройти курс 

обучения. Они считают, что волонтерство на Олимпиаде–2014 – необыкновенный шанс, 

который нельзя упустить! 

 

– Хочу развивать свои организаторские способности, улучшать иностранные языки и 

считаю, что Сочи–2014 будет являться отличным местом для саморазвития в этих 

направлениях! – делится впечатлениями Дмитрий Староверов. 

 



– Второй раз за всю историю существования Олимпийских игр они проходят в нашей 

стране! И я безумно хочу попасть на это событие века! Тем более, это будет огромная 

практика в языках, а также приобщение к мировой культуре! – Яна Ким. 

 

- Ты встречаешь много новых людей, стремящихся, как и ты, к каким–либо высотам. А 

еще хочется проверить свои возможности. – Семен Ремезов. 

 

– Если не я, то кто?! – Ольга Подкорытова. 

 

Вместе мы вместе делаем первый шаг навстречу Олимпиаде! 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Развиваем волонтерство в Югре! 

Стратегическая сессия по развитию волонтерского движения состоялась в Ханты–

Мансийском районе 28 сентября. 

 

 

15 специалистов по работе с молодежью собрались вместе для того, чтобы узнать, каким 

образом необходимо создавать систему мотивации и наиболее эффективно привлекать 

волонтеров к реализации различных проектов. 

 

Директор Волонтерского центра ЮГУ Анна Фельдман провела Олимпийский урок, 

направленный на пропаганду ценностей Олимпийского движения, а также рассказала о 

подробностях участия волонтеров в проектах волонтерского центра, а также процесс 

отбора и подготовки волонтеров к Олимпийским и Паралимпийским играм в Сочи–2014.   

 

По итогам сессии был сформирован регламент будущих отношений волонтерского центра 

и представителей комитетов по работе с молодежью района. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Волонтеры ЮГУ: из Ханты-Мансийска – в Сочи! 

Представители Волонтерского центра Югорского государственного университета 

отправились на Слет лидеров волонтерского движения в Сочи. 

 

 

Одна из основных целей – это, конечно, получить долгожданную путевку на Игры в 

Лондоне–2012. Но кроме стандартного собеседования на знание английского языка 

волонтеры прошли настоящий «Курс лидеров»: более 20 лидеров рассказали участникам о 

навыках эффективной коммуникации, научили секретам выступления на публике, а на 

практике ребята закрепили знания о личной эффективности и лидерстве. 

 

Также волонтеры получил уникальную возможность обменяться опытом с 

представителями из Великобритании – студенты Университета Central Lancashire также 

приехали на Слет лидеров. Благодаря им общение в некоторых группах происходило 

исключительно на английском языке – и это не могло не служить дополнительной 

подготовкой к интервью. 

 



Интервью, по мнению самих волонтеров, прошли довольно успешно. Ведь представители 

ВЦ ЮГУ не только отлично владеют английским языком, но самое главное – имеют 

немалый волонтерский опыт именно на спортивных мероприятиях. В их волонтерских 

книжках записаны такие международные соревнования, как Всемирная шахматная 

олимпиада, Кубки мира по шахматам, этапы кубков мира по биатлону, Чемпионат мира по 

водному поло, Чемпионат мира по биатлону, Международный экологический форум 

«Спасти и сохранить». Надеемся, что вскоре к ним присоединятся и Олимпийские и 

Паралимпийские игры в Лондоне–2012. 

 

 

Официальными гостями слета стали вице–премьер РФ, ответственный за подготовку к 

Олимпиаде–2014 в Сочи, Дмитрий Козак, президент Оргкомитета Сочи–2014 Дмитрий 

Чернышенко и менеджер по работе с персоналом Организационного Комитета Лондон–

2012 Эндрю Ньюман.  

 

 

В один из дней Слета активисты ЮГУ вместе с остальными участниками посетили 

будущие спортивные объекты Олимпиады. В горном кластере увидели горнолыжный 

комплекс «Роза Хутор» и будущий биатлонный центр; в прибрежном кластере – стадион 

открытия и закрытия Игр, большую и малую ледовые арены и другие стадионы, которые 

стоят в удобной близости друг от друга. Глобальные планы идут к завершению 

семимильными шагами – большинство объектов планируется завершить к 2013 году. 

 

Олимпиада началась уже сейчас – ведь активная подготовка является ее неотъемлемой 

частью. И волонтеры ЮГУ сделают все, чтобы Игры–2014 запомнились всему миру как 

лучшие игры современности. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Приключения югорских волонтеров в Казани 

Волонтеры Югорского государственного университета приняли участие в международном 

волонтерском лагере «Volunteer's academy», проходившем с 20 по 24 сентября в Казани. 

 

 

Международный лагерь принял более 500 участников из 49 регионов страны. Все они 

прошли курс обучения по пяти направлениям – «Promoter», «Reporter», «Educator», 

«Recruiter» и «Creator».  На протяжении 5 насыщенных лекциями, семинарами и играми 

дней участники узнали о том, как стать волонтером Универсиады–2013, услышали о 

волонтерском движении Сербии из первых уст, лично познакомились с Марией 

Киселевой, а также почерпнули много новых идей и открыли для себя секреты успешного 

волонтерства. 

 

В рамках Лагеря директор ВЦ ЮГУ Анна Фельдман совместно с директорами 

волонтерских центров Казани и Санкт–Петербурга, а также представителем «серебряных» 

волонтеров провели мастер–класс «Сочи ждет тебя!», где рассказали о волонтерстве на 

XXII Олимпийских и XIПаралимпийских играх в Сочи–2014. Судя по многочисленных 

вопросам участников встречи, они заинтересовались возможностью стать частью 

Олимпийского и Паралимпийского движения в 2014 году. 

 

В дальнейшем не исключено, что участники лагеря вновь приедут в Казань, но уже летом 

2013 года и в качестве волонтеров Всемирной летней Универсиады.  



 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Включайся в Олимпийское движение! 

Пропаганда Олимпийского движения в Югре продолжается. Очередные Олимпийские 

уроки прошли в ЮГУ для первокурсников. 

 

 

Многое из того, что было рассказано начинающим студентам, им уже им знакомо. Но 

тьюторы, не в первый раз проводящие олимпийские уроки, дополняли теоретическую 

информацию случаями из своего личного волонтерского опыта, а также рассказами об 

известных спортсменах, в том числе и Югорских. Многие открыли для себя новые 

фамилии, интересные факты. 

 

Больше всего слушателей привлекли рассказы о талисманах Игр. Первокурсники 

рассказали о своих предпочтениях – за кого они сами голосовали во время выбора 

талисмана. 

 

– Олимпийские уроки интересны и полезны, – делятся впечатлениями ребята. – Узнаешь 

что–то новое, вспоминаешь старое. После таких уроков заряжаешься настоящей 

олимпийской энергией, хочешь сразу же ехать волонтером в Сочи хоть сейчас! 

 

Проект продолжает свою работу в ЮГУ – в планах у ребят расширить свою аудиторию за 

пределы стен университета и по возможности охватить  не только город, но и весь округ!  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Брэнд ЮГУ покоряет УрФО 

50 активистов Ханты–Мансийского автономного округа отправились в Тюмень на форум 

"Актив–2011", чтобы представить новый бренд ЮГУ. 

 

 

С 22 по 26 сентября в Тюмени состоялся третий форум молодёжи Уральского 

федерального округа «Актив–2011». Делегации из 6 регионов России, а именно 

Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Ямало–Ненецкого и 

Ханты–Мансийского автономных округов отправились в «Ребячью республику»  на 

«Актив», который в этом году проходил под девизом «Успешен ты – успешна страна!». 

Югру на данном мероприятии представляли 50 активистов округа, среди них студенты и 

волонтеры Югорского государственного университета. 

 

Традиционно участникам форума были предложены 7 площадок: 

«Предпринимательство», «Молодёжные общественные объединения», «Сельская 

молодёжь», «Молодые парламентарии и политики», «Межкультурный диалог», «Молодые 

учёные и специалисты», «Межрегиональный пресс–центр». Молодёжь имела возможность  

обменяться опытом в реализации проектов по теме площадок, а так же выработать общую 

модель решения тех или иных проблем на территории УрФО. 

 

Нововведениями форума стали конкурсы бизнес–идей и инновационных проектов, ведь у 

каждого участника появилась возможность получить финансирование и партнёров в 

других регионах. Изюминка «Актива» – представление молодёжных брэндов регионов 



УрФО. Всего брендов было около 40: здесь и летние лагеря, и центры, и конкурсы, и 

фестивали  – в общем, всё лучшее для молодёжи. 

 

Югорский государственный университет представил свой брэнд – «Центр привлечения 

волонтёров к XXII Олимпийским и XI Паралимпийским играм в Сочи–2014». Брэнд ЮГУ 

вызвал огромный интерес среди участников и организаторов форума. Потому что  

Волонтёрский центр – это уникальная возможность для любого жителя Уральского 

Федерального округа стать частью истории Олимпийского и Паралимпийского движения 

России. Возможно, именно поэтому «визитка» брэнда проходила в виде триколора нашей 

Родины. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ханты–Мансийск принимает Кубок мира по шахматам вместе с волонтерами ЮГУ 

Ни одно серьезное мероприятие в городе не проходит без участия волонтеров Югорского 

государственного университета. 

 

 

Очередной Кубок мира, проходящий в Ханты–Мансийске с 27 августа по 20 сентября, не 

обошел стороной наших волонтеров. Студенты принимают активное участие в 

организации и проведении турнира, работая в пресс–центре, оргкомитете, а также 

непосредственно в игровом зале, сопровождая участников и зрителей. 

 

Ханты–Мансийск уже признан ФИДЕ "Меккой" шахматного спорта. Подобные 

мероприятия проводятся здесь не впервые: в 2005, 2007 и 2009 годах проводились Кубки 

мира с участием сильнейших шахматистов планеты, а в сентябре прошлого года столица 

Югры встречала более 1200 спортсменов на 49 Всемирной шахматной Олимпиаде.  

 

Стоит отметить, что Кубок мира – практически единственный в шахматном календаре 

турнир, где, едва успев сесть за доску, любой, даже самый именитый спортсмен, может 

вылететь и отправиться домой. В этом весь ужас для игроков и в этом же особая прелесть 

для зрителей. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Инсбрук и Лондон ждут волонтеров ЮГУ! 

Волонтеры Югорского государственного университета подали свои заявки на участие в I 

Зимних Юношеских Олимпийских Играх в Инсбруке, а также в XXX Летних 

Олимпийских Играх в Лондоне. 

 

Пройдя строгий конкурсный отбор, двое волонтеров ждут скайп–собеседования на знание 

английского и немецкого языков, чтобы затем в январе отправиться в Австрию на первые 

в истории Юношеские Олимпийские Игры. Кроме того, шесть волонтеров находятся в 

ожидании октября, когда они поедут в Сочи на официальное собеседование с 

представителями Оргкомитета Лондон–2012.  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ханты–Мансийск встретил 1000 дней до Паралимпийских игр 



Волонтеры ЮГУ начали отсчет 1000 дней Паралимпийских игр, подготовив 1000 

пожеланий спортсменам–паралимпийцам. 

 

11 июня студенты ЮГУ и жители города оставили свои видео–послания спортсменам, 

которые в 2014 году будут защищать честь России на главных Играх четырехлетия. 

Взрослые и дети пожелали спортсменам успеха, веры в себя, силы и ловкости во время 

Игр, а также достойно защитить честь России на Паралимпиаде.  

 

Кроме того, волонтеры собрались за круглым столом и обсудили тему Паралимпийских 

игр, рассказали о спортсменах–паралимпийцах, которые будут принимать участие в играх 

в 2014 году, поделились своими впечатлениями от организации мероприятия "1000 

пожеланий паралимпийцам". 


