
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 3 (31)

2019

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   1



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

В О Л О Н Т Ё Р
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Лубашев Е. А., доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и  территориального
управления  Санкт-Петербургского  государственного  экономического  университета  –  председатель
редакционного совета.
Костин  Р.  А.,  доктор  социологических  наук,  профессор  кафедры  социологии  и  психологии  Санкт-
Петербургского  государственного  экономического  университета  –  заместитель  председателя
редакционного совета.
Аржанова И. В., исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров. 
Бобров  М.  М.,  заведующий  кафедрой  физического  воспитания  Санкт-Петербургского  гуманитарного
университета профсоюзов, член Общественной палаты Санкт-Петербурга,  Почетный гражданин Санкт-
Петербурга. 
Буров  Н.  В.,  профессор  кафедры социально-культурной  деятельности Санкт-Петербургского
государственного  университета  культуры,  член  Общественной  палаты  Санкт-Петербурга, Народный
артист России, Почетный член Российской академии художеств.
Лопухин А. М., директор ГБУ г. Москвы «Московский дом общественных организаций».
Ржаненков А. Н., председатель комитета по социальной политике Правительства Санкт-Петербурга.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Арсеньева  Т.  Н.,  кандидат  педагогических  наук,  доцент,  директор  центра  развития  молодежных
волонтёрских программ ЦФО Тверского государственного университета. 
Гомзякова Т. В., сопредседатель совета  Федерального ресурсного центра по развитию добровольчества
«Ассоциация волонтёрских центров».
Клягин  А.  В.,  кандидат  экономических  наук,  руководитель  Ассоциации  участников  добровольческих
инициатив в образовании.
Кузмицкая С. В.,  заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Правительства
Санкт-Петербурга.
Линович М.  В.,  директор  Волонтёрского  центра  Чемпионата  мира по  футболу FIFA 2018 в России™
(Санкт-Петербургский государственный экономический университет). 
Лукьянов  В.  А.,  президент  Санкт-Петербургской  региональной  благотворительной  общественной
организации  «Благотворительное  общество  “Невский  Ангел”»,  руководитель  Санкт-Петербургского
городского  центра  поддержки  добровольческих  инициатив  СПб  ГКУ  «Центр  международных
гуманитарных связей». 
Платова Е.  Э.,  доктор исторических наук,  профессор кафедры международного предпринимательства
Института  технологии  предпринимательства  Санкт-Петербургского  государственного  университета
аэрокосмического приборостроения. 
Фортунатов В. В., доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории, философии,
политологии и социологии Петербургского государственного университета путей сообщения Императора
Александра I. 

Главный редактор: Н. И. Рябкова, кандидат филологических наук, доцент.
Перевод: Ю. Н. Дмитриенко. 

Адрес редакции: 191186, Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 8. 
Центр по привлечению, отбору и обучению волонтеров Оргкомитета Чемпионата Европы по футболу ЕВРО 2020
в Санкт-Петербурге на базе Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ). 
Тел.: +7 (812) 315-85-50. E-mail: filologrus@yandex.ru 

ISSN 2311-2018 (E-ISSN 2311-2026)  © Всероссийский научно-практический журнал «Волонтёр», 2019 
  © Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2019 

 © Авторы статей, 2019

2       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   Волонтёр № 3 (31) 2019

mailto:filologrus@yandex.ru
http://spbgik.ru/cathedra/Kafedra-socialno-kulturnoy-deyatelnosti


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ministry of science and higher education of the Russian Federation 

Saint-Petersburg State University of Economics

VOLUNTEER

ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL JOURNAL

№ 3 (31)

2019

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   3



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V O L U N T E E R
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL JOURNAL 

EDITORIAL BOARD
Lubashev E. A., Dr. in Economics, Associate Professor of the  Department of Public Administration and Local
Self-Government  of  Saint-Petersburg  State  University  of  Economics  (SPbSEU)  –  Chairman  of  the  Editorial
Board. 
Kostin R.  A., Dr.  of  soc.,  Professor  of  the  Sociology and Psychology Department  of  Saint-Petersburg  State
University of Economics – Deputy Chairman of the Editorial Board. 
Arzhanova I. V., Executive Director of the National Training Foundation (Moscow).
Bobrov M. M., Honorary citizen of Saint-Petersburg, member of the Russian Geographical Society,  honorary
head of the department of physical education of the Saint-Petersburg University of Trade Unions.
Burov N. V., Head of the «St. Isaac’s Cathedral» State Monument Museum», chairman of the Public Council of
Saint-Petersburg.
Lopukhin A. M., Head of the Volunteer Management Function of ANO «Organizing Committee “Sochi 2014“».
Rzhanenkov A. N., Chairman of the Social Policy Committee of Saint-Petersburg Government.

EDITORS
Arsenyeva T. N., Ph.D. in Education, Associate Professor, director of the Center for Youth Volunteer Programs
Development of Tver State University (TSU), Member of the Federal Expert Council for the Development of
Volunteering. 
Gomzyakova T. V., Сhairman of the All-Russian Association of Volunteer Centers.
Klyagin A. V., Ph.D. in Economics, Head of the Association of Participants of Voluntary Initiatives in Education. 
Kuzmitskaya S.  V., Deputy Chairman of the Committee for Physical  Culture and Sport Committee of Saint-
Petersburg Government.
Linovich M. V., Head of Volunteer center of the World Cup Football FIFA 2018 in Russia™ (St.Petersburg State
University of Economics).
Lukyanov V. A., Сhairman of the Saint-Petersburg regional benevolent association «Nevsky Angel».
Platova  E.  E., Dr.  of  History,  Professor  of  the  Department  of  International  Business  Institute  for Enterprise
Technology, St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation.
Fortunatov V. V.,  Dr. of History, Professor, Head of the History,  Philosophy, Political Science and Sociology
Department of Petersburg State Transport University.

Chief Editor N. I. Ryabkova, Ph.D. in Philology, Associate Professor.
Translation: J. N. Dmitrienko. 

Editorial address: 191186, Russia, Saint-Petersburg, Bolshaya Morskaya st., 8. 
EURO 2020 volunteers in St. Petersburg. Center for the attraction, selection and training
of volunteers of the European Football Championship EURO 2020 Organizing Committee
in St. Petersburg on the basis of St. Petersburg State University of Economics (SpbSEU).
Phone: +7 (812) 315-85-50. E-mail: filologrus@yandex.ru

ISSN 2311-2018 (E-ISSN 2311-2026)  © All-russian scientific and practical journal «Volunteer», 2019 
 © St.Petersburg State University of Economics, 2019 
 © Authors of the articles, 2019

4       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   Волонтёр № 3 (31) 2019

mailto:filologrus@yandex.ru


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СОДЕРЖАНИЕ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

ВОПРОСЫ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Рюмина Ю. Н. Социальное проектирование в высшем образовании
и практике волонтёрской деятельности студентов вуза ….................................  7

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ
Комлева Е. Р. Состояние развития добровольчества (волонтёрства)
в сфере социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры …............................................................................................... 18
Смолева Е. О. Участие граждан в бюджетировании благоустройства
территорий (на примере Вологодской области) …............................................  28
Сингизов Т. Р. Организация системной работы с лицами
без определенного места жительства ............................................................... 43

ВОЛОНТЁРСКИЕ БУДНИ 
Рябкова Н. И., Кондрашова А. О. О подготовке Чемпионата Европы 
по футболу 2020, петербургских волонтёрах и мостах как символах
объединения …...................................................................................................... 52

СПОРТ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 
Шпет В. В., Овчинников Ю. Д., Якунина В. А. Всероссийский праздник 
«День физкультурника» в Сочи продолжил славные спортивные традиции …...... 79

Авторы номера ......................................................................................................  91
Резюме .....................................................................................................................  93
Summary ..................................................................................................................  95
Требования к рукописным материалам, представляемым
для публикации в журнале «Волонтёр» ............................................................  97

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   5



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CONTENTS 

SOCIAL-ECONOMIC AND PUBLIC SCIENCES

ISSUES OF VOLUNTEERING IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Ryumina J. N. Social design in higher education and the practice
of volunteer activity of university students ..............................................................  7

SOCIAL SERVICE 
Komleva E. R. State of development of Volunteerism (Volunteering)
in the sphere of social services of Khanty-Mansi autonomous region
district — Yugra …............................................................................................... 18
Smoleva E. O. Participation of citizens in budgeting for the improvement
of territories (on the example of the Vologda region) ....................................................  28
Singizov T. R. Organization of system Work with persons without specific 
place of residence …............................................................................................. 43

VOLUNTEERS WORKING DAYS
Ryabkova N. I., Kondrashova A. O. About preparation of the European
Football Championship 2020, Petersburg Volunteers and bridges
as symvols of association ......................................................................................  52

SPORT AND VOLUNTEERING
Shpet V. V., Ovchinnikov Y. D., Yakunin V. A. National holiday Day
of the Athlete in Sochi continued a proud sporting tradition ...............................  

79

The authors of the issue ..........................................................................................  91
Summary ..................................................................................................................  93
Summary ..................................................................................................................  95
Requirements for manuscripts submitted
for publication in the «Volunteer» magazine ....................................................  97

6       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   Волонтёр № 3 (31) 2019



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ВОПРОСЫ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ВЫСШЕМ

ОБРАЗОВАНИИ И ПРАКТИКЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТУДЕНТОВ ВУЗА

 Рюмина Ю. Н.

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет».

641870, Россия, Курганская обл., г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3.

В статье рассмотрены практические аспекты социального проектирования в высшем

образовании и практике волонтёрской деятельности студентов вуза.

Ключевые  слова: проектирование,  социальное  проектирование,  проектная

компетенция, волонтёрская деятельность.
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SOCIAL DESIGN IN HIGHER EDUCATION

AND THE PRACTICE OF VOLUNTEER ACTIVITY

OF UNIVERSITY STUDENTS

Ryumina J. N.

Shadrinsk State Pedagogical Training University.

 641800, Russia, Kurgan region, Shadrinsk, K. Libknecht Street, 3.

In  the  article  practical  aspects  of  social  designing  in  higher  education  and  practice

of volunteer activity of university students are considered.

Keywords: design, social design, project competence, volunteering.

Современные  требования,  предъявляемые  к  высшему  образованию,

предполагают  использование  в  образовательном  процессе

практикоориентированных  технологий  и  методов  обучения.  В  этой  связи

изучение  основ  социального  проектирования,  его  закономерностей

и технологии,  овладение  умениями  и  навыками  разработки,  презентации

и реализации  социальных  проектов,  понимание  значимости  проектной

деятельности  в  решении  важнейших  и  актуальных  социальных  проблем

современного  общества  формируют  необходимые  профессиональные

компетенции будущих социальных работников и социальных педагогов.

Кроме того, разработанные социальные проекты получают возможность

реализации  как  во  время  практики  студентов,  так  и  во  внеучебное  время

в процессе осуществления ими волонтёрской деятельности.

Остановимся  на  сущности  социального  проектирования

как образовательной технологии в вузе.
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От  первоначального  значения  термина  «project»  произошло  одно

из русских  значений  слова  — черновой,  предварительный  вариант.  Еще

в Толковом  словаре  Д.  Н.  Ушакова  указано,  что  проект  — это,  во-первых,

разработанный  план  постройки,  сооружения  чего-нибудь;  во-вторых,

предварительный,  предположительный  текст  какого-нибудь  акта,  документа

и т.  п.  У  В.  И.  Даля  проект  толкуется  как  план,  предположение,

предначертание;  задуманное,  предположенное  дело,  и  самое  изложение  его

на письме или в чертеже. 

Сущность  любого  проекта  заключается  в  деятельности.  Именно

деятельностный  подход  позволяет  определить  сущность  проектирования,

которую  следует  рассматривать  в  узком  и  широком  смыслах.  Термин

«проектирование»  дословно  означает  проекцию,  перенос  социальной

субъективности  настоящего  в  будущее.  При  этом  включаются  механизмы

предвидения,  прогнозирования,  планирования,  конструирования

и моделирования.

Данные  механизмы  проектирования  относятся  и  к  социальному

проектированию,  возникшему  как  научная  отрасль  в  20-30-е  годы

и закрепившемуся как практическая деятельность в 60-70-е годы  XX века. 

Социальное  проектирование  является  многофункциональной  областью

человеческой деятельности и рассматривается в разных аспектах. Как научно-

теоретическая  деятельность  социальное  проектирование  касается,  прежде

всего,  социологии,  социальной  работы,  социальной  философии,  социальной

педагогики,  политологии,  конфликтологии,  регионоведения,  экономики.

Как предметно-практическая  деятельность  социальное  проектирование

выражается  в  создании  конкретных  социальных  проектов,  в  планировании
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и управлении  развитием  территориально-промышленных,  экономико-

хозяйственных, социально-культурных и других комплексов. 

Различные аспекты социального проектирования раскрываются в работах

Г. А. Антонюка, Н. А. Аитова, В. И. Курбатова, О. В. Курбатова, Н. И. Лапина,

Г.  А.  Луке,  В.  А.  Лукова,  А.  П.  Маркова,  Ж.  Т.  Тощенко,  Э.  А.  Орловой,

О. Е. Трущенко, О. Н. Яницкого и др.  

На  сегодняшний день  сложился  ряд  научных подходов  к  социальному

проектированию:  деятельностный,  системный,  объектноориентированный,

проблемноориентированный, субъектноориентированный и др. [3]. 

В  частности,  придерживаясь  проблемноориентированного  подхода

(Т. М. Дридзе, Э. А. Орлова, О. Е. Трущенко, О. Н. Яницкий и др.), социальное

проектирование  можно  рассмотреть  как  специфическую  социальную

технологию, ориентированную на интеграцию гуманитарного знания в процесс

выработки вариантных образцов решений текущих и перспективных социально

значимых проблем с учетом данных социально-диагностических исследований,

доступных ресурсов и намечаемых целей развития регулируемой социальной

ситуации.

Одновременно  с  формированием  концептуальных  основ  социального

проектирования  расширяется  и  сфера  применения  проектирования

и его методов.  Социальная  сфера  и  сфера  образования  — одни  из  сфер

применения  проектирования.  Как  элемент  системы  образования  социальное

проектирование является еще и учебной дисциплиной, связанной с изучением

методологии  и  технологии  проектирования,  инструментальных  средств

проектирования, его системных принципов, форм и методов.

Мы согласны с позицией Стениной Т. Л., что социальное проектирование

в  педагогическом  процессе  реализует  принципы  проблемно-развивающего
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обучения.  Автор определяет  его  как  дидактический конструкт,  обогащенный

идеями  компетентностного  подхода  и  включающий  в  себя  систему

организационных,  корректирующих,  контролирующих  действий  педагога

по созданию  особых  ситуаций  для  приобретения  обучающимися  нового

опыта [5]. 

Социально-проектная  деятельность  обладает  большими возможностями

в обучении  и  развитии  студентов  вуза,  в  частности  в  профессиональной

подготовке  бакалавров  социальной  работы  особую  роль  играет  разработка

и реализация социальных проектов.

Отмечая  дидактическую  ценность  социального  проектирования

в подготовке социальных работников, необходимо выделить ряд позиций.

Во-первых,  согласно  ФГОС  высшего  образования,  бакалавриат

по направлению  подготовки  39.03.02  Социальная  работа  (Приказ  №  76

от 5 февраля 2018 г.), проектный тип деятельности является одним из основных

типов деятельности в решении профессиональных задач, к которым готовятся

выпускники бакалавриата [6].

Проектная  деятельность  способствует  формированию  проектной

компетентности  студента,  которая  понимается  как  интегративная

характеристика  субъекта  деятельности,  выражающаяся  в  способности

и готовности  человека  к  самостоятельной  теоретической  и  практической

деятельности  по  разработке  и  реализации  проектов  в  различных  сферах

социальной практики на основе принципов природо- и культуросообразности

(Н. В. Матяш);  способность субъектов образовательного процесса применять

современные  технологии,  проектные  умения  и  навыки  для  создания

интегрированных  проектов,  использовать  организованную  проектную
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деятельность  для  решения  задач  профессионального  роста  и  развития

(Н. А. Бреднева) [1].

В  профессиональном  стандарте  «Специалист  по  социальной  работе»

(Зарегистрирован  в  Минюсте  России  06.12.2013  №  30549)  одной  из

обобщенных  трудовых  функций  определена  деятельность  по  планированию,

организации  и  контролю  за  предоставлением  социальных  услуг  и  мер

социальной  поддержки.  В  связи  с  ней  специалист  по  социальной  работе

выполняет  функцию  прогнозирования  и  проектирования  реализации

социального обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг,

мер социальной поддержки.

Для этого выпускнику бакалавриата необходимы:

 знания  технологии  социального  проектирования,  моделирования

и прогнозирования; 

 умения выявлять и анализировать информацию о социальной ситуации;

разрабатывать социальные проекты (программы), направленные на повышение

эффективности социального обслуживания населения и оказания социальной

поддержки;  анализировать  применимость  существующих  социальных

технологий  для  реализации  социального  проекта  (программы);  проводить

экспертизу социального проекта (программы);

 навыки  подготовки  предложений  в  рамках  разработки  социальных

программ  и  проектов,  направленных  на  повышение  эффективности

социального  обслуживания  населения  на  индивидуальном,  групповом

и средовом уровнях [2].

Во-вторых,  социально-проектная  деятельность  выполняет

интегративную  функцию,  осуществляя  междисциплинарную  связь,  синтез

и систематизацию знаний в разных областях научных знаний и деятельности
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(экономика,  социология,  социальная  информатика,  методы  исследования

в социальной работе, технологии социальной работы, инновации в социальной

работе и др.).

Базовый принцип,  который лежит в основе организации и руководства

преподавателем  социально-проектной  деятельности,  — это  принцип

системности  и  поступательности.  Первоначально  студентам  предоставляется

возможность  выполнить   проекты,   базирующиеся   на   уже   имеющихся

у них компетенциях. При этом по мере накопления студентами опыта задания

усложняются [4]. 

В-третьих,  социальное  проектирование  позволяет  преподавателю

осуществлять  образовательный  процесс  с  ориентацией  на  индивидуальную

траекторию развития профессионально-личностного потенциала студента.

Проектная  деятельность  позволяет  и  самому  студенту

сконцентрироваться на личностном развитии,  и  выстроить  образовательную

траекторию таким образом, чтобы процесс накопления знаний осуществлялся

не  механически,  а  в  большей  степени  способствовал  формированию

необходимых  компетенций.   Преподаватель,   как   правило,   ориентируется

на зону  ближайшего  развития  каждого студента, предлагая для руководства

тот или иной проект.

В случае, если разработать и реализовать социальный проект некоторым

студентам  сложно,  организуется  групповая  работа.  Проект  выполняется

группой студентов, которые составляют команду проекта. Группы чаще  всего

образуются   по   желанию   студентов.   Как   показывает  практика,  группы,

сформированные  по  желанию  самих  студентов,  а  не  по  указанию

преподавателя,  показывают  большую  продуктивность   своей   работы.

Групповая  работа  способствует  интеграции имеющихся у студентов знаний,
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активизирует личный опыт каждого  студента.  Работа  в  группе  способствует

развитию  навыков делового  общения,  работе  в  команде.  

В-четвертых,  социальная  работа  имеет  четко  выраженную

практикоориентированную  направленность.  В  рамках  учебной  дисциплины

«Прогнозирование,  проектирование  и  моделирование  в  социальной  работе»

студенты  не  только  осваивают  необходимые  системные  знания  в  области

социально-проектной  деятельности,  но  и  приобретают  опыт  разработки

проектов, оценки его жизнеспособности посредством социальной экспертизы и

организационных  основ  реализации.  Основным  методом  обучения  в  рамках

дисциплины становится  проектный метод (или метод  проектов).  Основными

этапами  проектной  деятельности  студентов  являются  планирование,

подготовительный этап, реализация проекта (проведение), анализ. Все стадии

работы  над  проектом  последовательно  соотносятся  с  действиями,  которые

студенты  должны  усвоить  на  каждом  из  этапов.  Важнейшим  механизмом

формирования  профессиональных  компетенций  на  этом  этапе  становится

экспертиза проектов. В качестве экспертов выступают сами студенты.

Разработанные проекты студенты соотносят с тематикой своих курсовых

и  выпускных  квалификационных  работ.  Это  дает  возможность   мотивации

студентов не  только к  осознанной разработке  проекта,  но и его  реализации,

получению и анализу социально значимых результатов.

Одним  из  путей  реализации  разработанных  социальных  проектов

для студентов  является  волонтёрская  деятельность.  Организованная

в педагогическом  вузе  волонтёрская  работа  как  вид  социально  активной

и созидательной  деятельности  способна  стать  условием  для  актуализации

профессионально-личностного  потенциала  будущего  специалиста

по социальной работе. 
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В волонтёрской деятельности  студенты имеют возможность реализации

социальных  проектов  и  программ,  направленных  на  решение  актуальных

социальных  проблем.  В  процессе  этого  систематизируются  и  закрепляются

знания  в  области  социального  проектирования,  формируется  способность

самостоятельно  ориентироваться  не  только  в  типичных  профессиональных

ситуациях,  но  и  развиваются  способности  творческого  инновационного

решения  нестандартных  задач;  складывается  опыт  управления  социальными

проектами.

Так,  одним  из  интересных  социальных  проектов,  разработанных

и реализованных  студентами-волонтёрами,  стал  проект  «Согласитесь,

это ДАта!».  Данный  проект  направлен  на  привлечение  внимания  местного

сообщества к значимым социальным датам посредством молодежного флешмоб

-движения. Флешмоб часто понимается как заранее спланированная массовая

акция, в которой большая группа людей внезапно появляется в общественном

месте,  выполняет  заранее  оговоренные  действия  и  затем  расходится.

Разрабатывая  социальный  проект,   студенты  объединили  все  социально

значимые даты в два блока: 

•  Шадринск  — город  неравнодушных  людей  (13  ноября  —

Международный день отказа от курения, 4 февраля — Всемирный день борьбы

против рака, 15 мая — Международный день семьи и т. д.) и  

•  Шадринск  — город открытых людей (21 ноября  — Всемирный день

приветствий,  11  января  —  Всемирный   день  «спасибо»,   21  января  —

Международный  день  объятий,  24  апреля  —  Международный  день

солидарности молодежи, 9 июня — Международный день друзей). 

Студентами-волонтёрами  были  продуманы  этапы  реализации  проекта,

проанализировано ресурсное обеспечение, риски по проекту, бюджет проекта

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   15



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

и ожидаемые  результаты.  Кроме  того,  студентами  была  разработана

необходимая   атрибутика проекта: эмблема, значки, листовки. Данный проект

был успешно реализован, получил освещение в местных СМИ. 

В-пятых,  проектная  деятельность  студентов  направлена  на  разработку

социальных  проектов,  их  реализацию  и  содействие  тем  самым  решению

социально  значимых  проблем.  Осуществляя  данную  деятельность,  студенты

выстраивают  (на  практике  или  в  процессе  волонтёрской  деятельности)

необходимое  взаимодействие  с  социальными,  образовательными

учреждениями,  администрацией  города  и  т.  д.  —  так  реализуется  принцип

социального  партнерства,  формируется  социально  активная  личность,  что

является особо значимым для будущих профессионалов в области социальной

работы. 

Таким образом, результативность и значимость проектной деятельности в

образовательном  процессе  вуза  определена  тем,  что  способствует

формированию  и  развитию  необходимых  профессиональных  компетенций

выпускников  бакалавриата,  формирует  их  общую  проектную  культуру.

Реализация  разработанных  социальных  проектов  в  процессе  прохождения

практики или в  волонтёрской деятельности  актуализирует профессионально-

личностный  потенциал  студентов,  формирует  социально  активную  позицию

будущих специалистов социальной сферы — участие в проектной деятельности

способствует личностному развитию студентов, что является,  на наш взгляд,

одной из главных задач обучения в вузе.
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Статья  посвящена  развитию  добровольческой  деятельности  в  сфере  социальной

защиты  и  социального  обслуживания  Ханты-Мансийского  автономного  округа  — Югры,

организации деятельности Ресурсного центра по развитию добровольчества (волонтёрства)

в сфере социальной защиты и социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного

округа — Югры (далее — Ресурсный центр добровольчества).

Ключевые  слова: стандарт, Депсоцразвития  Югры,  Ресурсный  центр

добровольчества,  поддержка  добровольческой  (волонтёрской) деятельности  в  сфере
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The  article  is  devoted  to  the  development  of  volunteer  activities  in  the  field  of  social

protection and social services of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug — Yugra,  organization

of activities of the Resource center for the development of volunteerism (volunteering) in the field

of  social  protection  and social  services  of  the  Khanty-Mansiysk  Autonomous  Okrug  —   Ugra

(hereinafter — the resource center of volunteerism).

Keywords: Standard,  Depsotsrazvitiya  Ugra,  resource  center  of  volunteerism,  support

of voluntary (volunteer) activities in the field of social protection and social services.

Деятельность по поддержке и развитию добровольчества (волонтёрства)

всфере  социальной  защиты  и  социального  обслуживания  осуществляется

на основании реализации Концепции развития добровольчества (волонтёрства)

в  автономном  округе,  утвержденной  распоряжением  правительства

автономного  округа  от  20  октября  2017  года  №  612-рп,  соглашения  между

фондом  «Центр  гражданских  и  социальных  инициатив  Югры»

и Депсоцразвития Югры о сотрудничестве в сфере развития добровольчества

(волонтёрства)  на  территории  Ханты-Мансийского  автономного  округа  —

Югры,  порядка  взаимодействия  Депсоцразвития  Югры,  учреждений,

подведомственных Депсоцразвития Югры, с организаторами добровольческой
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(волонтёрской) деятельности, социально ориентированными некоммерческими

организациями,  участвующими  в  добровольческой  (волонтёрской)

деятельности,  добровольческими  (волонтёрскими)  организациями  и  других

распорядительных документов Депсоцразвития Югры. 

В  настоящее  время  в  Югре  успешно  ведется  работа  по  внедрению

стандарта поддержки добровольчества (волонтёрства).

Общую  координацию  и  поддержку  деятельности  государственных

учреждений,  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций

по созданию  и  обеспечению  единой  эффективной  системы  развития

добровольчества  (волонтёрства)  осуществляет  Ресурсный  центр

добровольчества,  образованный  в  марте  2019  года  на  базе  бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Методический

центр развития социального обслуживания». 

Статус  Ресурсного  центра  добровольчества  присвоен  на  основании

приказа Депсоцразвития Югры от 13.02.2019 № 134-р «О создании ресурсных

центров в государственных учреждениях,  подведомственных Депсоцразвития

Югры».

Ресурсный  центр  добровольчества  выполняет  ряд  функций,  связанных

с развитием  добровольческой  (волонтёрской)  деятельности,  оказывая

информационную,  образовательную,  методическую,  консультационную,

экспертную поддержку учреждениям и организациям. 

Для  наибольшего  охвата  численности  обученных  добровольцев

(волонтёров)  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,

оказывающих  социальные  услуги  населению,  и  повышения  уровня

их профессиональных компетенций разработаны программы по трехуровневой

системе  обучения.  Каждому  уровню  обучения  соответствует  степень

20       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   Волонтёр № 3 (31) 2019



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

подготовки  слушателей:  начинающие,  уверенные,  наставники.  Обучение

проходит посредством  внедрения  инновационной  образовательной  системы

(Moodle).

Среди программ подготовки и повышения квалификации добровольцев

наиболее востребованы программы «Оказание помощи семьям, испытывающим

трудности  в  воспитании  детей»,  «Оказание  помощи  гражданам  пожилого

возраста  и  инвалидам,  имеющим  тяжёлые  ограничения  жизнедеятельности,

персональными  помощниками»,  «Оказание  помощи  несовершеннолетним,

состоящим  на  учёте  в  органах  профилактики,  безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних».

На  базе  учреждений  социального  обслуживания,  подведомственных

Депсоцразвития  Югры,  прошли  обучение  518  добровольцев,  в  том  числе

205 человек из числа «серебряных волонтёров».

На сегодняшний день во всех учреждениях социального обслуживания

разработан пакет локальных актов, обеспечивающих порядок и условия работы

по развитию добровольчества (волонтёрства). 

Ресурсный  центр  добровольчества,  учреждения  социального

обслуживания  зарегистрированы  в  единой  информационной  системе

«Добровольцы  России»,  что  позволяет  освещать  добровольческую

деятельность:  размещена  информация  о  361  тематическом  событии

(мероприятии, проекте) с участием добровольцев.

В Югре особое внимание уделяется «серебряному» волонтёрству, которое

является яркой страницей добровольческого движения региона. Так, например,

на  базе  учреждений  социального  обслуживания,  подведомственных

Депсоцразвития  Югры,  реализуется  региональный  проект

геронтоволонтёрского  движения  «Волонтёры  серебряного  возраста»,
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осуществление которого расширяет круг активных людей старшего поколения,

вовлекает  их  в  социально-общественную  добровольческую  (волонтёрскую)

деятельность. На сегодняшний день 439 «серебряных» волонтёров, в том числе

38 граждан с инвалидностью, оказывают помощь и поддержку нуждающимся

категориям  граждан  по  различным направлениям деятельности,  в  том числе

оказание помощи:

 несовершеннолетним, состоящим на учёте в органах профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

 гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам,  имеющим  тяжелые

ограничения жизнедеятельности, персональными помощниками; 

 семьям, испытывающим трудности в воспитании детей; 

 молодым  инвалидам  (общественные  помощники  участковых

уполномоченных полиции); 

 людям (детям) с расстройствами аутистического спектра и другими

ментальными нарушениями и пр.

Источником  публичной  информации  об  освещении  развития

геронтоволонтёрского движения в Ханты-Мансийском автономном округе   —

Югре является контактная группа «Серебряные волонтёры Югры», включенная

в  единое  информационное  пространство  сети  Интернет  в  качестве

общедоступного ресурса с сетевым адресом: https://ok.ru/group/54382912798827.

С  каждым годом  число  участников  контактной  группы увеличивается,

что  говорит  о  востребованности  участия  граждан  в  благотворительной

деятельности. 

На  сегодняшний  день  количество  участников  контактной  группы

«Серебряные волонтёры Югры» составляет 815 человек из числа «серебряных»

волонтёров,  координаторов,  ответственных  специалистов  учреждений
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социального обслуживания, социальных партнеров и других заинтересованных

пользователей, из них женщин  — 90 %, мужчин  — 10 %. 

В  данной  контактной  группе  размещены  693  актуальных  темы,  1456

фотоматериалов,  32  видеоматериала.  Наибольший  охват  посетителей,

заинтересованных  деятельностью  «серебряных»  волонтёров  Югры,  отмечен

в Сургуте,  Екатеринбурге,  Ханты-Мансийске,  Мегионе,  Когалыме,

Нижневартовске, Югорске, Москве, Перми.

Для  распространения  информации  об  организации  добровольчества

(волонтёрства)  в  учреждениях  социального  обслуживания  и  привлечения

потенциальных  участников  добровольческой  деятельности  среди

общественности развернута информационная кампания в средствах массовой

информации, сети Интернет, на официальных сайтах учреждений и социальных

партнеров,  а  также  посредством  распространения  печатной  продукции

и презентационных  материалов.  В  результате  информационной  кампании,

осуществляемой путем распространения буклетов, листовок, визиток, памяток,

видеороликов, общественность ознакомилась с добровольческой деятельностью

в сфере социального обслуживания населения округа. 

В  семи  учреждениях  социального  обслуживания  граждан,

подведомственных  Депсоцразвития  Югры,  проведены  23  ярмарки  мест

(вакансий)  для  добровольного  (волонтёрского)  труда,  позволяющих

добровольцам  реально  оценить  обстановку,  ознакомиться  с  возможными

трудностями при оказании помощи и поддержки нуждающимся.

В  рамках  сотрудничества  учреждений  с  благотворителями  заключено

271 соглашение  о  реализации  совместных  благотворительных  программ

с привлечением добровольцев (волонтёров).
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Для учета  добровольцев  (волонтёров),  добровольческих  (волонтёрских)

организаций,  общественных  объединений,  социально  ориентированных

некоммерческих  организаций,  изъявивших  желание  участвовать

в добровольческой (волонтёрской) деятельности, а также отдельных категорий

граждан,  нуждающихся  в  добровольческой  помощи,  в  учреждениях

социального обслуживания ведутся и актуализируются реестры:

  —  реестр  добровольческих  организаций,  общественных объединений

и социально ориентированных некоммерческих организаций (153 ед.);

 —  реестр  благополучателей  из  числа  получателей  социальных  услуг

(7242 чел.);

 —  реестр  малообеспеченных  семей  с  детьми,  готовых  принять

благотворительную помощь (2098 чел., из них 981 оказана благотворительная

помощь);

 —  реестр  благотворителей,  желающих оказать  поддержку  гражданам,

нуждающимся  в  получении  социальной  поддержки,  в  том  числе

малообеспеченным семьям с детьми (237 чел.).

Волонтёрская  деятельность  охватывает  все  формы  социального

обслуживания граждан. К оказанию помощи в стационарной форме привлечено

258  человек,  в  полустациональной  форме   — 1543  человека,  на  дому  —

418 человек. 

Добровольцами организовано сопровождение 4732 мероприятий, оказана

разносторонняя  помощь  и  поддержка  7242  нуждающимся,  из  них  2688

гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам,  в  том  числе  418  ветеранам

и участникам  Великой  Отечественной  войны,  209  инвалидам  молодого

возраста,  2705  несовершеннолетним,  540  гражданам  из  семей,  оказавшихся

в трудной  жизненной  ситуации  (ТЖС)  или  социально  опасном  положении
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(СОП),  1100  гражданам  отдельных  категорий.  Доля  удовлетворенных

благополучателей составила 100 %.

Немаловажным  фактором  для  формирования  у  граждан  активной

позиции, вовлечения их в решение социально значимых проблем, содействия

их  самореализации  через  добровольческую  (волонтёрскую)  деятельность

является  реализация  мер  нематериального  поощрения  добровольцев

и добровольческих организаций.

С 22 по 23 апреля в городе Сургуте состоялся первый слет «серебряных»

волонтёров  Ханты-Мансийского  автономного  округа  — Югры,  на  котором

40 граждан  (волонтёров  «серебряного»  возраста),  оказывающих  социальную

помощь,  были  поощрены  за  активное  участие  в  добровольческой

(волонтёрской)  деятельности.  Всем  «серебряным»  волонтёрам  вручены

благодарственные письма от Ресурсного центра добровольчества.

В рамках празднования 100-летней годовщины со дня создания системы

социальной службы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с целью

популяризация  деятельности  добровольцев,  самореализации  и  раскрытия

творческого  потенциала  добровольцев,  поощрения  добровольческой

(волонтёрской) деятельности Ресурсным центром добровольчества организован

и  проведен  конкурс  плакатов  среди  учреждений,  подведомственных

Депсоцразвития  Югры,  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций,  представителей  добровольческих  (волонтёрских)  организаций

и объединений.  В  конкурсе  приняли  участие  коллективы  32  учреждений

социального  обслуживания Югры,  получатели  социальных  услуг,  волонтёры

«серебряного  возраста»,  представители  городской  волонтёрской  площадки

«Доброе сердце» г. Нефтеюганска и автономной некоммерческой организации
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«Центр  комплексного  социального  обслуживания  «Анастасия»,

г. Нефтеюганска. 

По  результатам  оnline  голосования  были  определены  победители

и призеры  конкурса.  Победители  в  торжественной  обстановке  награждены

дипломами  I степени  и  памятными  сувенирами,  призеры  конкурса   —

дипломами II, III степени, участники — сертификатами конкурса.

В  качестве  выражения  признательности  за  сотрудничество  партнерам

вручено 321 благодарственное письмо и грамоты, выдано 4 рекомендательных

письма  по  результатам  работы  с  детьми  с  ограниченными  возможностями

здоровья. 

В рамках дальнейшего развития добровольчества (волонтёрства) в сфере

социальной  защиты  и  социального  обслуживания  Ханты-Мансийского

автономного  округа  — Югры  Ресурсным  центром  добровольчества

запланировано  участие  в  региональных  и  всероссийских  мероприятиях,

конференциях,  специальных  форумах,  образовательных  программах

для добровольцев  и  организаторов  добровольческой  (волонтёрской)

деятельности,  взаимодействие  со  СМИ,  распространение  успешных  практик

и новых  эффективных  методик  и  технологий  развития  добровольчества

(волонтёрства).
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Статья  посвящена  проблеме  участия  граждан  в  муниципальном  менеджменте

посредством  инициативного  бюджетирования.  Уровни  и  практики  гражданского  участия

рассмотрены  на примерах  реализации федерального  проекта  «Формирование  комфортной

городской  среды»,  регионального  проекта  «Народный  бюджет  ТОС»  и  работы

градостроительных  советов  при  губернаторе  Вологодской  области.  Показано,

что формальные практики гражданского участия достаточно распространены в региональном

сообществе.
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самоуправление.
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The article  is  devoted  to  the  problem of  citizen  participation  in  municipal  management

through  proactive  budgeting.  The  levels  and  practices  of  civic  participation  are  considered

on the examples  of  the  federal  project  «Formation  of  a  Comfortable  Urban  Environment»,

the regional project «People's Budget» and the work of town-planning councils under the Governor

of the Vologda Oblast. It is shown that formal practices of civic participation are quite common

in the regional community.

Keywords: civic participation, proactive budgeting, local government.

Работа посвящена двум актуальным и взаимосвязанным задачам развития

социального государства  в  России:  повышению качества  жизни его  граждан

путем создания комфортной городской среды и активизации их участия в этом

процессе. Необходимость и важность участия населения в процессах развития

городских  территорий,  непосредственное  участие  в  обсуждении  проблем

благоустройства  городов,   принятии  бюджетных  решений  закреплена

на федеральном  уровне  [9].  Однако  исследования  гражданского  общества

в России выявляют низкую активность граждан, неготовность местных властей

к  реализации  принципов  партисипаторного  (соучаствующего)  управления,

к поощрению  гражданских  инициатив  и  действиям  на  паритетной  основе

[7; 8; 16; 17]. 

Выявленные проблемы касаются и такого направления участия населения

в благоустройстве территорий и развитии городской среды, как инициативное

бюджетирование и близкие к нему формы деятельности.

Вопросы  инициативного  бюджетирования  подробно  рассматривались

в научных работах  [1;  4;  17].  Исследователи  обращают внимание  на  то,  что

в российских регионах распространяются практики, обладающие «потенциалом

и для проектирования оригинальных инструментов, и запуска новых программ

инициативного бюджетирования» [4, с.  2].  Непосредственно участие граждан

во  всех  стадиях  от  инициирования  до  контроля  выполнения  работ
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по благоустройству  территории  гарантирует  экономическую  эффективность

проекта  и  повышение  качества  жизни  населения.  Однако  мы  не  будем

наблюдать благоприятных эффектов, если участие граждан носит формальный

характер.  К  сожалению,  формальные  практики  гражданского  участия

достаточно распространены в российском обществе. На этот момент обращают

внимание ученые [2; 5]. 

Особенностью  российских  практик  инициативного  бюджетирования

является субсидирование на конкурсной основе проектов развития территории

(как  форма  государственной  поддержки  территориальных  общественных

советов,  далее  — ТОС),  при  этом  распределение  средств  осуществляется

в соответствии  с  гражданскими инициативами [4,  с.  2,  9].  К  инициативному

бюджетированию  относится  финансирование  проектов  улучшения

общественной  инфраструктуры,  выбранных  непосредственно  гражданами,

и практика  работы  бюджетных  комиссий  граждан  [1].  Считается,

что федеральный  проект  «Формирование  комфортной  городской  среды»

основан  на  подходе  партисипаторного  (соучаствующего)  проектирования

[14; 15],  что  является  по  своей  сути  практикой,  близкой  к  инициативному

бюджетированию [4].

Рассмотрим подробнее уровни гражданского участия в бюджетировании

проектов,  направленных  на  создание  комфортной  среды,  на  примере

муниципального  образования  г.  Вологды  и  муниципальных  территорий

Вологодской области. При вовлечении граждан в процесс обсуждения бюджета

муниципального  образования  задействованы  публичные  слушания,  опрос

граждан, обращения граждан в органы местного самоуправления и т. д. Среди

форм  гражданского  участия  в  процессе  управления  муниципальным

образованием  наибольшее  распространение  получило  территориальное
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общественное  самоуправление,  которое  реализуется  через  создание  ТОСов.

В 2019  году  в  г.  Вологде  действовало  33  территориальных  общественных

совета.

В  регионе  реализуются  тактики,  близкие  по  своему  содержанию

к инициативному  бюджетированию.   Выделенные  на  формирование

комфортной  среды,  на  благоустройство  территорий  деньги  распределяются

с участием общественности. В качестве примера мы рассмотрим федеральный

проект «Формирование комфортной городской среды»,  региональный проект

«Народный  бюджет»  и  работу  градостроительных  советов  при  губернаторе

Вологодской области.                                                                                                 

С  2017  года  Вологодская  область  активно  включилась  в  реализацию

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который

направлен  на  благоустройство  дворовых  и  общественных  территорий

муниципалитетов  на  основании  инициатив  граждан.  За  два  года  объем

выделенных на проект средств изменился в 1,5 раза и достиг более 670 млн.

рублей. Если в 2017 году в проекте участвовало 6 муниципальных образований,

то  спустя  два  года  охват  составил  8  муниципальных  образований

и все муниципальные районы (табл. 1). 

Таблица 1.

Показатели проекта Минстроя РФ 

«Формирование комфортной городской среды» по г. Вологда

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год

1. Объем средств, млн. руб. 441,7 426,7 671,4

    - федеральный бюджет 216,2 229,9 391,2

    - областной бюджет 132,6 132,2 187,2
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    - местный бюджет 92,9 64,6 93,0

2. Кол-во участников (муниципальных 
образований и районов)

6 33 34

3. Кол-во благоустроенных территорий 136 227 254

    - дворов 126 187 193

    - общественных территорий и парков 10 40 61

Количество территорий, уже благоустроенных или включенных в проект,

возросло  в  1,8  раза  и  составило  254  единицы,  в  том  числе  193  двора

и 61 общественная территория.

Результаты  реализации  проекта  представлены  фотографиями  дворовых

территорий дома по ул. Ветошкина 18 до и после ремонта (фото 1 и 2). 

Фото 1.  На фотографии двор по ул. Ветошкина 18 до ремонта.
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Фото 2. Комфортная городская среда наглядно: капитальный ремонт дворовой
территории у дома по ул. Ветошкина 18 (на фотографии двор после ремонта).

В инициативном распределении бюджетных средств в 2017 по программе

формирования  комфортной  среды  приняли  участие  четыре  муниципальных

образования  региона:  Вологда,  Череповец,  Сокол  и  Великий  Устюг.

Голосование за общественные пространства,  которые,  по мнению населения,

должны  быть  благоустроены  в  первую  очередь,  проводилось  параллельно

с выборами  Президента  Российской  Федерации,  что  обеспечило  высокий

процент участия — 35%. 

Выдвинуть  инициативу  по  включению  объектов  в  адресный  перечень

территорий  общего  пользования,  на  которых  планируется  благоустройство

в 2018-2022  годы,  могут  заявители,  к  которым  относятся  физические,

юридические  лица,  органы  местного  самоуправления  муниципального

образования  «город  Вологда»,  территориального  общественного
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самоуправления. Однако даже с учетом результатов общественного обсуждения

предложения  имеют  рекомендательный  характер,  а  основное  решение

выносится   общественной  комиссией  по  обеспечению  реализации

рассматриваемой муниципальной программы.

Что качается результатов благоустройства территорий, то в рейтинге регионов

по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской

среды»  по  итогам  2017  и  2018  годов  высокие  места  два  года  занимали

следующие  регионы:  Белгородская,  Калининградская,  Калужская  области,

Красноярский край (табл. 2). Московская область переместилась в рейтинге с

восьмого места на первое, а Вологодская область опустилась с девятого места

на тридцать первое [13]. 

Таблица 2.

Рейтинг субъектов по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» [13].

2017 год 2018 год
Субъект Баллы Место Субъект Баллы Место
Калужская область 46 1 Московская область 82 1
Красноярский край, 
Чеченская 
Республика

43 2
Тульская область 81 2

Калининградская 
область

42 3
Калужская  область,
Красноярский край

80 3

Томская область
41 4

Республика
Татарстан

77 4

Белгородская 
область, 
Оренбургская 
область, Рязанская 
область

40 5

Белгородская
область

76 5

… … … Костромская
область,

73 6
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Калининградская
область,  Ростовская
область

Амурская область, 
Вологодская область,
Воронежская 
область, Курская 
область, 
Ставропольский 
край, Тамбовская 
область, Республика 
Адыгея

36 9 …

… Вологодская
область, Республика
Дагестан

45 31

Волгоградская 
область, 
Самарская область

31 14 Еврейская АО, 
Ивановская область

42 34

Ханты-Мансийский 
автономный округ, 
Карачаево-
Черкесская 
Республика, 
Республика Карелия, 
Республика 
Мордовия, 
Республика Тыва, 
Республика Крым

30 15 Республика Крым 38 35

Аналогичный механизм выдвижения инициатив задействован и в проекте

«Народный бюджет». Его отличие в том, что  в качестве заявителей выступают

общественные  объединения  — ТОСы.  В  рамках  проекта  на  поддержку

инициатив  граждан  из  областного  бюджета  выделяется  субсидия  в  размере

50% от  общей  стоимости  проекта,  остальные  50%  финансируются  за  счет

средств местного бюджета, населения и бизнеса. 
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Распределение бюджетных средств в проекте «Народный бюджет ТОС»

происходит  по  пропорционально-уравнительному  принципу:  все  ТОСы

разделены на три группы по количеству жителей,  и в 2019 г.  им  выделено

соответственно  от  500  тыс.  до  2,0  млн.  рублей.  Жители  сами  выбирают

объекты,  на  благоустройство  которых  будут  израсходованы  выделенные

средства. 

Лидерами  территориального  голосования  в  2019  г.  были  спортивные

и детские  площадки  (43%  от  общего  числа  объектов).  Еще  четверть  заявок

составили объекты, относящиеся к инфраструктурам средних образовательных

учреждений (подъездные пути,  стадионы).  На благоустройство улиц (ремонт

тротуаров,  освещение)  было  подано  6  заявок  (17%).  Еще  по  две  заявки  —

на организацию  зоны  отдыха  и  площадок  для  выгула  собак.  Практически

аналогичная ситуация по выдвижению объектов благоустройства на 2020 год. 

Поддерживаются проекты, где виден вклад жителей в их реализацию.

«Так, жители Ананьино сообща делают детскую площадку. Этим летом

жители  сами  собрали  деньги  на  обустройство  территории  и  установили

первые игровые объекты. ТОС «Ковырино» с помощью проекта «Народный

бюджет» решил оборудовать спортивную площадку.  Летом прошлого года

местные жители своими силами привели участок в порядок. Жильцы готовы

сами  организовать  круглосуточное  видеонаблюдение  и  следить  за  будущим

спортивным объектом» [3].

В 2019 году в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» было создано

37 различных проектов. Общественные объединения положительно отзываются

о  «Народном  бюджете»,  озвучивая  мнение,  что  проект  придает  динамику

развитию территорий:  «Проект «Народный бюджет» дал  отличный старт

развитию  нашего  молодого  ТОСа.  Мы  построили  пешеходную  дорожку,
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ведущую от многоэтажек к детскому садику,  магазинам и остановкам.  На

следующий год планируем реализовать проект Рождественского парка» [11].

В  голосовании  по  инициативным  проектам  ТОС  2019  года  приняло

участие 10 600 вологжан [3],  что составляет 4% от населения города старше

18 лет. В голосовании по проектам, реализуемым в 2020 году, приняло участие

32  тыс.  горожан,  однако  увеличение  численности  произошло  за  счет

совмещения процедуры голосования с выборами в местные органы власти.

Еще одной формой участия общественности в бюджетировании является

проведение  градостроительных  советов,  на  которых  также  определяются

местные «болевые точки»: необходимость строительства и ремонта социальных

объектов  и  объектов  инфраструктуры  (дорог,  мостов  и  т.  д.).  Сведения

о выполнении  поручений  губернатора,  сформированных  по  итогам

градостроительных советов, размещаются на сайте Правительства области. 

В 2018 году градостроительные советы проводились только в крупных

городах региона. В их работе приняло участие более 30 тысяч человек, было

дано  более  1200  поручений  губернатора  области.  Общий  объем  средств,

выделенных  на  их  реализацию,  составляет  почти  50  миллиардов  рублей,

в рамках поручений градостроительных советов капитально отремонтировано

72 объекта [10]. Начиная с 2019 года, вводится проведения градостроительных

советов и в районах. 

На  примере  практик  гражданского  участия  в  бюджетировании

благоустройства  территорий  региона  мы  отмечаем,  что  органами  местного

самоуправления  преимущественно  реализуются  такие  стадии  процесса

вовлечения  граждан  в  муниципальный  менеджмент,  как  информирование

и консультации.  Хотя  информирование  обычно  состоит  из  предоставления

информации  от  органов  власти  и  вроде  никакого  взаимодействия  властных
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структур  и  местного  сообщества  не  ожидается,  но  формальные  практики

информирования  снижают  возможность  дальнейшего  диалога

и заинтересованность со стороны граждан. Ведь,  как правило, органы власти

определяют  приоритетность  проблем,  направления  развития,  граждане

рассматриваются лишь как пассивные потребители информации. Консультации

предполагают заинтересованность  органов власти в комментариях по поводу

принимаемых решений со стороны общественности, чаще всего через мнение

формальных общественных организаций. Однако высказываемые предложения

носят  рекомендательный  характер,  т.  е.  не  являются  обязательными

для исполнения.  В  качестве  инструментов  обычно  используются  публичные

слушания, дебаты, опросы и т. д.

Возникает  закономерный  вопрос:  почему  мы  всё  ещё  говорим

о недостаточной активности жителей региона? Вроде, наблюдается все большая

открытость  органов  власти  в  вопросах  планов  и  реализации преобразования

городов и муниципальных районов, горожанам дают понять, что они являются

ответственными  за  создание  более  комфортной  среды  в  своем  районе.

За ответом  обратимся  к  основным  положениям  концепции  соучаствующего

проектирования, в котором говорится, что «среда работает лучше, если люди,

зависящие  от  её  изменения,  деятельностно  вовлечены  в  её  создание

и управление ею, а не воспринимаются как пассивные потребители» [6, с. 117]. 

Уже  на  стадиях  информирования  и  выдвижения  инициатив  возникает

ряд вопросов.  Во-первых,  нет  ли  связи  между  выбором,  например,  средних

общеобразовательных  школ  (СОШ)  как  объектов  для  благоустройства

и вхождением их руководства в городскую думу или заниманием должности

председателя ТОС? Так, благоустройство одного школьного стадиона второй

год подряд входит в рейтинг для голосования, следовательно, два года школа
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развивает свою инфраструктуру в ущерб другим объектам на территории ТОСа.

При этом директор СОШ обладает большими ресурсами для информирования

о необходимости и возможностях проголосовать за проект. 

Во-вторых,  активная  информационная  кампания,  ориентированная

на различные  социальные  группы,  отсутствует.  Например,  вряд  ли  пожилые

люди  самостоятельно  разберутся  с  онлайн-технологией  выдвижения  своих

предложений  по  благоустройству  территории.  Для  того,  чтобы  выдвинуть

проект на конкурс по финансированию из муниципального или федерального

бюджета,  заявителю  необходимо  обладать  определенными  знаниями,

так как комиссия по отбору проектов просит наличие приблизительной сметы

проекта,  решения  вопроса  с  коммуникациями  на  земельном  участке,

где реализуется  инициативный  проект,  пояснений  по  обеспечению

безопасности  и  сохранности  объекта.  Поддерживаются  проекты,  где  виден

вклад жителей в его  реализацию.  Окончательное решение по инициативным

проектам  принимается  на  заседании  общественного  совета  города.  Может,

поэтому  возникла  ситуацию,  когда  один  из  ТОСов  не  проявил  никакой

активности, не выдвинул инициатив? 

В-третьих,  большинство населения оказывается в ситуации, когда надо

просто сделать выбор между несколькими объектами для голосования. И хотя

проводится  экспертиза  выдвинутых  ТОСами  проектов  на  предмет

возможностей для их реализации, но подобные ситуации случаются:

«Жители нашего ТОСа проголосовали за проект реконструкции детской

площадки.  Когда  наступила  фаза  реализации,  мы  столкнулись  с  тем,

что на выделенные  деньги  мы  сможем  только  заасфальтировать  кольцо

беговой дорожки» [12].
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«По решению большинства жителей проект «Народный бюджет ТОС»

будет реализован на детской площадке. Она была построена, но территорию

не закрыли ограждением, не было освещения. Вот как раз на эти недоработки

мы и планируем потратить денежные средства» [12].

Или  мнение  жителя  района,  размещенное  в  социальных  сетях

и подкрепленное  фотографиями: «Вы  этими  спортплощадками  только

самопиаром и  занимаетесь!  Вот площадка  для  занятий спортом...  Третью

зиму  теннисные  столы  под открытым  небом,  дверь  на  нее  ни  разу  не

открывалась,  ладно,  в  этом  году  кто-то  догадался  забор  оторвать,  и

площадка немного жила. Кто площадку принимал? Какие народные проекты?

Сделайте  […] нормальную пешеходную дорожку! А вдоль не забыть фонари

поставить, смешно ведь: по чётной стороне только один стоит… Город в

первую очередь для людей, а уж потом для всего остального» [3].

Местные власти делают упор на то, что теперь жители региона, городов

и населенных  пунктов,  могут  сами  выбирать  объекты  благоустройства,

распределять  бюджетные  деньги.  Но,  например,  письменные  предложения

и замечания  по  проекту  планировки  Некрасовского  моста  в  Вологде

принимаются  в  рабочие  дни  с  9:00  до  12:00  и  с  14:00  до  16:30  в  течение

20 дней; для ознакомления с проектом необходим документ, удостоверяющий

личность,  — паспорт.  Но ведь доступ к информации является  первоосновой

для всех последующих шагов в участии граждан в процессе принятия решений. 

Необходимо предпринять шаги по вовлечению граждан в муниципальный

менеджмент на этапе планирования деятельности. 

Традиционные  институты  гражданского  участия,  такие,  как  местное

самоуправление,  ТОСы,  волонтёрство,  НКО  и  др.,  сегодня  сосуществуют

с новыми практиками вовлечения граждан в решение вопросов благоустройства
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территорий  и  создания  комфортной  среды,  повышения  качества  жизни.

Но для получения  значимых  результатов  необходимо  выстраивание  диалога

власти  с  обществом,  большая  информационная  открытость  и  обращение

к практикам  партисипаторного  (соучаствующего)  проектирования

и партисипаторного управления.
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В  данной  статье  представлена  работа  с  лицами  БОМЖ,  проводимая  отделением

социального  сопровождения  управления  социальной  защиты  населения  по  г.  Мегиону

ХМАО, организациями города и населением за период с 2017 года.

Ключевые слова: работа с лицами без определенного места жительства (БОМЖ),
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This  article  presents  the  work  with  homeless  people  carried  out  by  the  Department

of Social  Support  of  the  population  of  Megion  Khanty-Mansi  Autonomous  Area,  business

and social organizations of the city and population in 2017.

Keywords: work  with  persons  without  specific  place  of  residence  (Homeless),  civil

society, Department of Social Support of the population of Megion Khanty-Mansi Autonomous

Area. 

Социальное  обслуживание  такой  категории  населения,  как  граждане

без определенного  места  жительства  (БОМЖ),  имеет  свою  специфику,  свои

сложности. В  первую  очередь  эта  особенность  заключается  в  том,

что представители  данной категории  слабо  мотивированы на  решение  своих

проблем  и  слабо  социализированы,  либо  не  социализированы  вовсе.

Осложняется  работа  с  лицами  БОМЖ  ещё  и  тем,  что  отношение  к  ним

со стороны  населения  варьируется  в  широком  диапазоне:  от  сочувственного

до открыто  враждебного.  К  этому  необходимо  добавить,  что  представители

этой  категории  населения  невольно  и  достаточно  активно  участвуют

в формировании облика  как  населенного  пункта,  так  и  Ханты-Мансийского

автономного округа — Югры в целом.

Российская  Федерация,  являясь  социальным  государством,  совместно

с общественными  институтами,  населением  и  органами  власти  обязана

оказывать помощь гражданам БОМЖ с целью их социализации.

Координаторами  работы  с  лицами  БОМЖ  на  местах  выступают

территориальные  управления  социальной  защиты  населения,  в  каждом

муниципальном образовании сформирована определенная система работы  [1],

которая  регулируется,  с  одной  стороны,  нормативными  правовыми  актами

(федеральными,  региональными,  муниципальными),  что  предопределяет

единый подход  к  ее  проведению,  а  с  другой  стороны,  имеет  в  зависимости

44       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   Волонтёр № 3 (31) 2019



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

от территории  и  свою  специфику,  зависящую  от  многих  факторов:

транспортная  доступность,  численность  населения,  наличие  «городских

окраин»,  рынка  труда,  особенности  жилого  фонда,  структуры  и  штатного

расписания организаций социального обслуживания и пр.  

В  данной  статье  представлена  работа,  проводимая  заинтересованными

органами власти и организациями за период с 2017 года, а также населением

на территории  муниципального  образования  городской  округ  город  Мегион

с расстановкой  акцентов  на  элементах  комплексной  системы  по  решению

проблем лиц БОМЖ.

С  01.08.2019  в  связи  с  оптимизацией  структурного  подразделения,

курируемого  БУ  «Мегионский  комплексный  центр  социального

обслуживания», и введением в структуру учреждения отделения социального

сопровождения  основная  задача  по  работе  с  лицами  БОМЖ  легла

на это отделение. Само отделение социального сопровождения в своей основе

является  «правопреемником»  консультативного  отделения.  Работа

специалистов  этого  структурного  подразделения,  имеющего  в  составе

специалистов по социальной работе, юрисконсультов, психологов, направлена

на решение проблем лиц БОМЖ. 

На  данное  отделение  возложена  работа  по  выявлению,  постановке

на социальное сопровождение и организации дальнейшего межведомственного

взаимодействия  в  интересах  граждан.  Такая  форма  работы  больше  всего

отвечает  фактической  нуждаемости  лиц  БОМЖ,  поскольку  им  необходимо,

как правило, оказывать содействие в решении многих вопросов: оформлении

и восстановлении документов (паспорт, СНИЛС, трудовая книжка, документы

об  образовании  и  пр.),  дальнейшем  жизнеустройстве,  трудоустройстве,

оформлении  инвалидности  (в  случае  необходимости),  мер  социальной
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поддержки,  оформлении  утраченных  связей,  включая  поиск  кровных  семей

и близких  родственников,  и  многое  другое.  Вся  эта  работа  проводится

при тесном взаимодействии с правоохранительными органами, миграционным

пунктом,  прокуратурой,  судами,  администрацией  города,  медицинскими

организациями, медико-социальной экспертизой, пенсионным фондом и иными

социальными и образовательными организациями,  работодателями,  центрами

занятости,  волонтёрами,  благотворителями  и  просто  неравнодушными

гражданами.   Безусловно,  вся  работа  с  данной  категорией  лиц  проводится

при их активном и непосредственном участии.

Следует отметить, что основная часть граждан, попадающих в категорию

лиц  БОМЖ,  — люди  старшего  поколения,  утратившие  значительную  долю

своих  внутренних  ресурсов  (физических,  трудовых,  психологических,

социальных и пр.), и это является дополнительным фактором при определении

их  индивидуальной  нуждаемости.  В  соответствии  с  этим  и  строится

вся дальнейшая работа с этой категорией населения.

Комплексная  работа  с  лицами  БОМЖ  на  территории  муниципального

образования  представлена  следующими  элементами:  временное

жизнеустройство  лиц  без  определенного  места  жительства,  выдача

продуктовых  наборов  и  предметов  первой  необходимости,  восстановление

паспорта  и отправка к  месту  предыдущего проживания,  организация  работы

кризисного  отделения  для  женщин,  заселение  лиц  БОМЖ  в  социальные

квартиры, работа социальных лавок, социальной столовой, мобильного дома.

•  Временное жизнеустройство лиц без определенного места жительства.

В рамках  реализации  постановления  Правительства  Ханты-Мансийского

автономного округа — Югры от 30.12.2016 № 568-п «О сертификате на оплату

социальных услуг» управление с целью временного жизнеустройства (услуги
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ночного  пребывания)  лиц  без  определенного  места  жительства,  лиц,

освободившихся  из  мест  лишения  свободы,  осуществляет  взаимодействие

с благотворительным фондом адресной помощи «Путь милосердия», имеющим

объекты  для  проживания  данной  категории  населения  на  территории

г. Нижневартовска.  За период с начала действия постановления управлением

социальной  защиты  населения  по  г.  Мегиону  все  доведенные  квоты

реализованы  в  полном  объеме  (9  человек).  При  этом  необходимо  отметить,

что взаимодействие с данной организацией, ставшей поставщиком социальных

услуг в апреле 2017 года, осуществляется с 2010 года. За это время  в фонде

было размещено более 30 лиц БОМЖ г. Мегиона.

•  Выдача  продуктовых  наборов  и  предметов  первой  необходимости.

С июля 2017 года по результатам проведения  торгов ежегодно определяется

поставщик, уполномоченный на закуп и выдачу срочной социальной помощи

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации: продуктовых наборов

и предметов первой необходимости. Граждане, относящиеся к лицам БОМЖ,

имеют  право  на  получение  продуктового  набора  (ежемесячно)  и  предметов

первой необходимости (ежеквартально).

• Восстановление паспорта и отправка к месту предыдущего проживания.

В  рамках  реализации  постановления  правительства  Ханты-Мансийского

автономного  округа  — Югры  от 05.10.2018  №  339-п  (ред.  от  05.04.2019)

«О государственной  программе  Ханты-Мансийского  автономного  округа  —

Югры  «Социальное  и  демографическое  развитие»  семи  гражданам  оказана

помощь в оплате госпошлины и услуг по фотографированию для оформления

паспорта  гражданина  Российской  Федерации  и  двум  гражданам  оказана

помощь  в  приобретении  проездных  документов  с  целью  их  отправки

к предыдущему месту проживания.
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•  Организация  работы  кризисного  отделения  для  женщин. С  1  января

2018 года на основании приказа Депсоцразвития Югры от 31 октября 2017 года

№  952-р  «Об  утверждении  структур  и  штатной  численности  учреждений

социального  обслуживания,  подведомственных  Депсоцразвития  Югры»,

из структуры БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания

населения»  выведено  кризисное  отделение  для  женщин  и по  результатам

проведения  торгов  передано  в  аренду  негосударственному  поставщику

социальных услуг  —  мегионскому фонду поддержки социальных программ

и проектов  «Меценат».  Несмотря  на  то,  что  основой  целевой  группой

кризисного  отделения должны  быть  женщины,  пострадавшие

от психологического или физического насилия, значительная часть получателей

социальных  услуг  фактически  являлась  лицами  из  числа  граждан  БОМЖ.

Благодаря территориальной доступности и оперативному взаимодействию всех

заинтересованных  структур  проблема  временного  размещения  решалась

оперативно. Часть женщин помещалась на основании сертификатов (за период

с  2018  по  2019  годы  — 4  женщины).  В  течение  данного  периода

негосударственным  поставщиком  временно  размещены  три  женщины,

фактически являющиеся лицами БОМЖ.

•  Заселение лиц из  числа БОМЖ в социальные квартиры,  являющиеся

структурными  подразделениями  учреждений  социального  обслуживания

автономного округа. Определенные сложности состоят в том, что для заселения

необходим факт постоянного проживания на территории автономного округа,

при этом у многих отсутствует постоянная регистрация по месту жительства.

В связи  с  этим  данным  гражданам  оказывалась  помощь  в  подаче  искового

заявления в суд об установлении факта постоянного проживания на территории

автономного округа, города Мегиона и их сопровождение. За период 2017–2019
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годы  5  граждан,  фактически  являющиеся  лицами  БОМЖ,  направлены

в социальные квартиры городов  Ханты-Мансийск и Нефтеюганск.

•  Работа  социальных  лавок.  Кроме  выдачи  продуктовых  наборов

и предметов первой необходимости (в рамках оказания срочных социальных

услуг  поставщиками  социальных  услуг),  гражданам  данной  категории

дополнительно  оказывается  помощь  в  предоставлении  одежды  и  обуви,

продуктов  питания  тремя  общественными  организациями,  являющимися

«операторами  по  сбору  благотворительной  помощи»:  мегионская  городская

организация  общероссийской  общественной  организации  «Всероссийское

общество  инвалидов»;  местная  религиозная  организация  «Православный

приход  храма  Покрова  Божией  Матери  г.  Мегиона  Ханты-Мансийского

автономного округа — Югры Тюменской области Ханты-Мансийской епархии

Русской  православной  церкви  (РПЦ)  (Московский  Патриархат)  (далее  —

приход  храма  Покрова  Божией  Матери);  мегионский  фонд  поддержки

социальных программ и проектов «Меценат».

•  Социальная  столовая. Благодаря  усилиям  настоятеля  прихода  храма

Покрова Божией Матери и средствам фонда президентских грантов 1 августа

2019  года  состоялось  открытие  социальной  столовой  при  храме  Покрова

Божьей Матери.  На средства гранта приобретено необходимое оборудование

для приготовления и хранения пищи.

Столовая работает в ежедневном режиме с 12.30 до 14.30, предоставляя

всем  нуждающимся  гражданам  горячее  питанием  из  трех  блюд.

Неравнодушные мегионцы систематически  оказывают  помощь,  предоставляя

в социальную столовую продукты, и, хотя проект рассчитан до конца 2019 года,

на сегодняшний день нет никаких сомнений в том, что его реализация будет
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продолжена  и  далее  благодаря  помощи,  оказываемой  жителями

муниципального образования. 

•  Мобильный  дом. В  рамках  организации  комплексной  и  системной

работы  по  оказанию  социальной  помощи  лицам  БОМЖ,  а  также  другим

гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (вернувшимся из мест

лишения свободы, пострадавшим от ЧС и пр.), региональным некоммерческим

благотворительным  фондом  местных  сообществ  «Мы  вместе»  для  работы

с лицами БОМЖ приобретен оборудованный вагон-дом на раме («мобильный

дом»)  на 4 койко-места  и безвозмездно  передан на  баланс БУ «Мегионский

комплексный центр социального обслуживания населения». В настоящее время

проводится  работа  по  передаче  мобильного  дома  негосударственному

поставщику социальных услуг в аренду при условии целевого использования:

временного  проживания  граждан  в  трудной  жизненной  ситуации.  После

проведения  организационных  мероприятий  в  установленном  порядке

на конкурсной основе будет осуществлен выбор поставщика социальных услуг.

Подводя  итог  вышесказанному,  можно  говорить  о  создании

на территории  муниципального  образования  комплексной  системы  оказания

помощи  гражданам  из  числа  лиц  без  определенного  места  жительства

с участием  органов  власти,  государственного  и  негосударственного  сектора

социального обслуживания, религиозных и иных общественных организаций,

населения.  Пожалуй,  эта  практика  является  одним  из  ярких  примеров

мобилизации ресурсов всех заинтересованных институтов общества в решении

проблем особо нуждающихся граждан.

Однако необходимо сознавать,  что,  несмотря на значительное решение

острой фазы данной проблемы, а именно — визуального отсутствия на улицах

города  ярко  выраженных  представителей  этой  категории  населения,
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необходимо приложить усилия для  организации  всесторонней  профилактики

условий  появления  такой  группы  населения  в  его  латентной  форме

и недопустимости его развития.

Все  мероприятия  по  работе  с  данной  категорий  населения  призваны

вовлечь лиц БОМЖ в социум, оказать содействие в обеспечении их базовых

потребностей,  что,  безусловно,  будет  способствовать  повышению  качества

жизни как представителей данной категории, так и, как следствие, увеличению

продолжительности их, в том числе здоровой, жизни.

Одним  из  явных  эффектов  работы  с  лицами  БОМЖ  является

консолидация общества, ощущение его единства и эффективности в решении

проблем живущих среди нас людей.
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В статье  рассматриваются  вопросы подготовки  Чемпионата  Европы по футболу

ЕВРО 2020,  отбора кандидатов в волонтёры чемпионата, предъявляемые к спортивным

волонтёрам требования. 

Авторы  рассказывают  о  мостах  городов-организаторов  чемпионата  Европы

по футболу  2020  — символах  объединения  разных  стран  Европы  в  одно  грандиозное

спортивное событие. 

Из представленных материалов читатели узнают о лучших волонтёрах Петербурга,

в числе которых восьмидесятилетняя Инна Владимировна Слесарева.   

Ключевые  слова: Чемпионат  Европы  по  футболу  2020,  волонтёры  ЕВРО  2020
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The  items  of  preparation  of  the  EURO  2020  European  Football  Championship

are regarded  in  the  article,  as  well  as  selection  of  candidates  for  championship  volunteers

and requirements for sports volunteers.

The  authors  talk  about  the  bridges  of  the  host  cities  of  the  European  Football  2020

Championship as the symbols of association of different countries of Europe in one grand sport

event.

From  materials  presented  readers  will  learn  about  the  best  volunteers  of  Petersburg

including eighty-year-old Inna Vladimirovna Slesareva.

Keywords: 2020  European  Football  Championship,  EURO  2020  volunteers

in St. Petersburg, St. Petersburg Volunteer Center of State Economic University.

__________

Заявки от кандидатов в волонтёры Чемпионата Европы по футболу ЕВРО

2020 приходят в Санкт-Петербург не только из городов России, но и из самых

разных  стран  мира.  Географию  наших  кандидатов  составили  55  стран  —

это число  совпадает  с  количеством  футбольных  национальных  ассоциаций,

которые входят в УЕФА.  

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — Union of European

Football Associations (UEFA) — руководящий орган европейского футбола. 

УЕФА был  основан  15  июня  1954  года  в  Базеле,  в  его  состав  входят

55 национальных европейских ассоциаций.

Главный принцип организации  — развитие в европейском футбольном

сообществе единства и солидарности, а также защита футбольных ценностей.

УЕФА  является  конфедерацией  ФИФА  — главного  органа  мирового

футбола, который базируется в Цюрихе. 

Союз  решает  все  вопросы,  связанные  с  европейским  футболом,

популяризирует футбол в духе единства, солидарности, мира, взаимоуважения
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и честной игры без дискриминации по политическим, расовым, религиозным,

гендерным  и  прочим  признакам. УЕФА  защищает  ценности  европейского

футбола,  пропагандирует  этические  стандарты  и  принципы  добросовестного

управления,  строит  отношения  с  членами  европейской  футбольной  семьи

и поддерживает  национальные  ассоциации  ради  благополучия  европейского

футбола.

Штаб-квартира УЕФА расположена в Ньоне на берегу Женевского озера

(западная Швейцария). 

Штат союза составляют 622 сотрудника, президент УЕФА — Александер

Чеферин. 

__________

 Главное  соревнование  национальных  сборных,  проводимое

под руководством УЕФА, — UEFA European Championship. 

Соревнование проводится каждые 4 года, начиная с 1960 года, и проходит

между  чемпионатами  мира.  Первоначально  турнир  назывался  «Кубок

европейских наций», а с 1968 года — «Чемпионат Европы по футболу».

В отборочных соревнованиях Чемпионата Европы участвует 50 сборных

команд, в финале — 24 сборные. Оказаться в числе финалистов можно одним

из двух способов: через отборочный турнир или через Лигу наций. 

Классический  отбор  проходит  с  марта  по  ноябрь  2019  года.

В квалификации  стартуют  все  55  сборных  команд,  принятых  в  УЕФА

и распределенных на десять групп (сборная России попала в группу к Бельгии,

Шотландии, Кипру, Казахстану и Сан-Марино). 20 сборных, занявших первое

и второе места в каждой группе, поедут на ЕВРО. 
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Оставшиеся четыре путевки разыграют через Лигу наций. За эти путевки

на ЕВРО 2020 будут бороться команды в плей-офф (аналоге стыковых матчей),

который состоится в марте 2020 г. Чтобы завоевать путевку на ЕВРО, сборной

нужно  победить  в  мини-турнире  в  своем  дивизионе  (система  плей-офф  —

по два матча с каждым соперником) [4]. 

__________

ЕВРО 2020 будет рекордным по многим показателям:

-  рекордная  география  проведения:  турнир  примут  сразу  12  городов

Европы;

-  рекордная  аудитория  на  стадионах:  11  из  12  арен  вмещают  более

50 тысяч зрителей; 

- рекордное количество волонтёров — 12 000 человек; 

- рекордное количество билетов — более 3 миллионов; 

- рекордная сумма призовых — 371 миллион евро.

__________

Стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге примет финальный матч

главного еврокубкового турнира в 2021 году: финал Лиги чемпионов в сезоне

2020/21 пройдет в Санкт-Петербурге. 

__________

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года

в Дублине,  Глазго,  Лондоне,  Амстердаме,  Бильбао,  Риме,  Мюнхене,

Копенгагене, Будапеште, Бухаресте, Баку и Санкт-Петербурге. Город на Неве

примет три матча группового этапа турнира и один четвертьфинал.

У  каждого  из  12  городов-организаторов  турнира  есть  свой  логотип,

на котором  отображен  знаковый  для  конкретного  места  мост  как  символ,

объединяющий все города Чемпионата Европы по футболу ЕВРО 2020. 
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Фото 1. Мосты Чемпионата Европы по футболу ЕВРО 2020.

1.  В  Санкт-Петербурге символом  города  и  Чемпионата  Европы

по футболу 2020  является  Дворцовый мост (архитектор  — Андрей Павлович

Пшеницкий.).  Мост  был  открыт  23  декабря  1916  года.  Его  гигантская

конструкция состоит из пяти пролетов, два из них — разводные. Общая длина

моста составляет 260,1 метра, ширина — 27,7 метра.  

Уникальный  разводной  механизм  поднимает  семисоттонные  пролеты

вверх  над  рекой  Невой.  Весь  цикл  разводки  занимает  пять минут.

В дни некоторых  летних  кинофестивалей  мост  превращается  в  огромный

кинотеатр  под  открытым  небом:  крыло  разведенного  Дворцового  моста

со стороны  Эрмитажа  играет  роль  экрана  площадью  более  400  квадратных

метров. 
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Одна из декоративных звезд, увековеченных на внешней стороне перил

Дворцового  моста,  отличается  от  остальных:  девятнадцатая,  если  считать

от Эрмитажа,  расположенная  по  левой  стороне  моста,  прикреплена

в перевернутом виде. 

2. Символом Рима  является мост Святого Ангела (Ponte Sant'Angelo),

который  соединяет берега реки Тибр. Мост построен по проекту архитектора

Деметриана между 134–139 гг. по приказу римского императора Публия Элия

Адриана.  Он  опирается  на  пять  цементных  арок  и  составляет  130  метров

в длину и 9 метров в ширину. 

В  античном  Риме  мост  был  единственной  дорогой  из  Вечного  города

к главной  католической  достопримечательности  —  базилике  Святого  Петра,

поэтому  стал  неотъемлемой  частью  маршрута  паломников.  Пересечь  Тибр

по этому  мосту  означало  перейти  из  мирского  города  в  Святой  город.

Для верующих этот отрезок приобрёл символическое значение очищения. 

Мост украшают десять ангелов, каждый из которых в своих руках держит

символ  страстей  Христовых.  Ангелы  обрамляют  путь  паломника,

направляющегося в сторону Ватикана, приготавливая его к святому таинству

исповеди. 

3. Символ Чемпионата Европы по футболу 2020 в Амстердаме  — мост

Магере-Брюг  (Magere  Brug),  иначе  его  называют «Тощий  мост».  Это  —

раздвижной деревянный белоснежный мост, построенный в 1691 году. 

 По  одной  из  легенд  две  сестры,  зажиточные  голландки  по  фамилии

Магер,  жили  на  разных  берегах  реки  Амстел.  Чтобы  прийти  друг  к  другу

в гости,  им  приходилось  обходить  едва  ли  не  половину  города.  Чтобы

сократить этот путь, они заказали построить мост, который был предназначен

только для них. А поскольку средств это требовало немалых, то мост построили
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очень  узким, по которому с трудом могли разойтись два человека. За это его

и прозвали «тощий». 

Каждые 20 минут мост разводят,  чтобы пропустить катера.  Сейчас это

происходит автоматически,  но вплоть до 1994 года мост разводили вручную

два  смотрителя.  При  закрытии  моста  обе  секции  с  дорожным  покрытием

должны  были  опускаться  синхронно,  поэтому  рабочим  приходилось,  стоя

на мосту,  контролировать  скорость  движения  створок  с  помощью  веса

собственного тела. 

На этом мосту снималась одна из сцен фильма о Джеймсе Бонде 1971 г.

«Бриллианты навсегда». 

4.  Круглый  мост  (дат.  Cirkelbroen)  — символ  Копенгагена.

Пешеходный разводной  мост  на  канале  Кристиансхавн  возведён  по  проекту

датской студии Олафура Элиассона и открыт 22 августа 2015 года. 

Мост состоит  из  пяти круглых «платформ» с  мачтами разной высоты,

благодаря чему конструкция приобрела сходство с парусником. Для установки

мачт  использовано  118  металлических  тросов.  Длина  всей  конструкции  —

около 40 метров, вес — 210 тонн. 

Сегменты моста смещены друг относительно друга, образуя зигзаг. Такая

форма моста вынуждает велосипедистов и пешеходов притормозить,  сбавить

шаг  и  оглядеться  по  сторонам,  чтобы  подробнее  рассмотреть  живописные

окрестности города. 

Одна  из  центральных  секций  моста  может  отодвигаться  (процесс

занимает  20  секунд  и  управлять  им  могут  сами  капитаны)  для  того,  чтобы

пропускать большие катера и яхты. 

5.  В  Бильбао  можно прогуляться по мосту Святого Антония (Рuente

de San Antón).  Мост Святого Антония — главный символом Бильбао. Вместе
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с одноименной  церковью и  двумя  черными волками  он  изображен  на  гербе

города.  Это  — самый старый  мост  в  Бильбао.  Первый  мост  на  этом  месте

построили ещё в начале четырнадцатого века,  считается,  что это произошло

даже раньше основания города.  Многие  века  он был единственным мостом,

соединяющим  берега  реки,  и  имел  историческое  значение:  без  него

невозможны были торговые отношения между Бискайей и Кастилией. 

Мост  не  раз  разрушали  наводнения,  поэтому  его  приходилось

неоднократно восстанавливать и перестраивать. Сначала он был деревянным,

а потом каменным. В существующем варианте мост Святого Антония построен

в 1880 году. Во время гражданской войны в Испании он был взорван и вновь

восстановлен в 1937 году. 

6. Одна из наиболее популярных достопримечательностей  Мюнхена  —

мост  Виттельсбахов  — один  из  символов Чемпионата  Европы по  футболу

2020. Это — арочный каменный мост, построенный в 1871 году, пересекающий

реку Изар. 

Название мост получил в честь баварского королевского дома. Во время

революции 1918 года Виттельсбахи смогли удержать в своих руках баварскую

корону,  выстояв,  они  стали  самой  древней  и  разветвлённой  правящей

династией в Европе. 

Особое внимание к себе привлекает скульптура, расположенная на одном

из  берегов  в  начале  моста:  конная  статуя  Отто  фон  Виттельсбах  является

своеобразным символом защиты города. Фигура всадника с мечом расположена

на мощном постаменте, который является частью моста. 

7. Символичным мостом Глазго  является  мост Клайд Арк (The Clyde

Arc  Bridge).  Мост  был  открыт  в  2006  году  и  является  популярным

туристическим  местом  Шотландии.  Длина  моста  —  169  метров,  в  отличии
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от своих  собратьев,  мост   пересекает  реку  Клайд  под  углом,  не  равным

90 градусам. За эту свою особенность его прозвали «Косым мостом».

Ещё одной интересной особенностью моста является металлическая арка,

которая с помощью вантов поддерживает его центральный пролёт. Особенно

красив мост вечером, когда включена подсветка. 

8.  Главный символ Лондона и  Великобритании  в  целом  — разводной

Тауэрский мост (Tower Bridge) над рекой Темзой, недалеко от крепости Тауэр.

Мост  построен  в  1894  году.  Стоимость  конструкции  составила  1  184  000

фунтов стерлингов.   

Тауэрский мост — самый широкий вантовый мост в Европе: его ширина

— 24 метра, длина — 244 метра. Ежедневно по мосту проезжает более 50 000

автомобилей. 

Мост  украшают  две,  поставленные  на  промежуточные  опоры,  башни

высотой  65  метров.  Внутри  каждой  башни  есть  винтовая  лестница

в 300 ступенек  и  два  лифта.  Чтобы  лучше  защитить  металлическую

конструкцию от коррозии,  башни  облицованы  камнем,  архитектурный  стиль

строения определяется как викторианская готика. Центральный пролёт между

башнями длиной 61 метр разбит на два подъёмных крыла весом более тысячи

тонн, которые для пропуска судов могут быть подняты на угол 83°. В движение

пролёт  приводится  с  помощью  гидравлической  системы,  первоначально

водяной. Раньше мост разводился до 50 раз в день, но в наши дни — 4-5 раз

в неделю.

Для  пешеходов  конструкцией  моста  предусматривалась  возможность

пересекать мост даже во время развода пролёта. Для этой в средней части моста

были сконструированы пешеходные галереи,  соединяющие башни на высоте

44  метра.  Попасть  в  галерею  можно  было  по  лестницам,  расположенным

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   61

https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BF%90%EF%BE%9D%EF%BF%90%EF%BE%B5%EF%BF%90%EF%BE%BE%EF%BF%90%EF%BE%B3%EF%BF%90%EF%BE%BE%EF%BF%91%EF%BE%82%EF%BF%90%EF%BE%B8%EF%BF%90%EF%BE%BA%EF%BF%90%EF%BE%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BF%90%EF%BE%92%EF%BF%90%EF%BE%B8%EF%BF%90%EF%BE%BA%EF%BF%91%EF%BE%82%EF%BF%90%EF%BE%BE%EF%BF%91%EF%BE%80%EF%BF%90%EF%BE%B8%EF%BF%90%EF%BE%B0%EF%BF%90%EF%BE%BD%EF%BF%91%EF%BE%81%EF%BF%90%EF%BE%BA%EF%BF%90%EF%BE%B0%EF%BF%91%EF%BE%8F_%EF%BF%90%EF%BE%B0%EF%BF%91%EF%BE%80%EF%BF%91%EF%BE%85%EF%BF%90%EF%BE%B8%EF%BF%91%EF%BE%82%EF%BF%90%EF%BE%B5%EF%BF%90%EF%BE%BA%EF%BF%91%EF%BE%82%EF%BF%91%EF%BE%83%EF%BF%91%EF%BE%80%EF%BF%90%EF%BE%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BF%90%EF%BE%9A%EF%BF%90%EF%BE%BE%EF%BF%91%EF%BE%80%EF%BF%91%EF%BE%80%EF%BF%90%EF%BE%BE%EF%BF%90%EF%BE%B7%EF%BF%90%EF%BE%B8%EF%BF%91%EF%BE%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BF%90%EF%BE%A2%EF%BF%90%EF%BE%B0%EF%BF%91%EF%BE%83%EF%BF%91%EF%BE%8D%EF%BF%91%EF%BE%80


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

внутри  башен.  С  1982  года  галерея  используется  как  музей  и  смотровая

площадка. Только  для  строительства  башен  и  пешеходных  галерей

понадобилось более 11 тысяч тонн стали. 

9. Знаковым местом Бухареста является Бессарабский мост — арочный

автодорожный  железобетонный  мост  на  реке  Дымбовица.  Мост  построен

в 2011 году и соединяет два крупных района столицы Румынии. 

__________ 

В августе этап интервью в Центре по привлечению, отбору и обучению

волонтёров  Оргкомитета  Чемпионата  Европы  по  футболу  ЕВРО  2020

в Санкт-Петербурге шел  полным  ходом.  Кандидатов  было  очень  много,

каждый  день  количество  проведенных  интервью  становилось  все  больше,

и в этом заслуга нашей команды рекрутеров.

Более 2000 кандидатов прошли очные и скайп-собеседования. 

Для  более  успешного  прохождения интервью кандидатам в  волонтёры

предлагалось несколько советов: 

• Приходите вовремя и не отменяйте свою запись накануне или в день

интервью. Весь  процесс  интервью расписан в  точности до минуты, поэтому

призываем уважать свое время и время окружающих людей.

• Будьте в хорошем расположении духа и открыты для общения. 

• Не  волнуйтесь,  расслабьтесь,  в  волонтёрском  центре  абсолютно

все настроены  на  дружескую  волну  и  заинтересованы  в  том,  чтобы  дать

положительную оценку кандидату. 

• Четко  определитесь,  на  место в  каком функциональном направлении

вы хотите претендовать. 

• Во время интервью просим вас обращать внимание на рекомендации

наших  администраторов  и  рекрутеров  по  выбору  функционального
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направления.  В  наших  интересах  дать  положительный  ответ  большинству

кандидатов, однако далеко не все позиции обладают достаточной квотой, чтобы

утвердить  на  них  всех  желающих.  Квота  на  одни  функции  составляет  5-10

человек,  на  другие  —  более  500.  И  это  напрямую  влияет  на  ваши  шансы

попадания в команду волонтёров. 

На  такие  функции,  как  «Организация  матчей»,  «Церемонии»,

«Протокольное  сопровождение»,  «Программа  гостеприимство»,  конкурс

достаточно  велик  по  двум  причинам:  их  выбирают  кандидаты  чаще  всего,

и квота на эти функции крайне мала. Поэтому, если вы хотите увеличить свои

шансы  на  успешное  прохождение  этапа  отбора,  прислушайтесь  к  команде

волонтёрского  центра  и  воспользуйтесь  рекомендациями  сотрудников.

У нас нет  менее или более  интересных функций,  менее  или более  значимых

позиций  — мы формируем единую команду волонтёров ЕВРО 2020, которой

будут по плечу любые задачи.

•  Накануне  интервью  освежите  свои  знания  английского  языка:

Вам предстоит ответить на несколько вопросов на английском.

__________

Каждый день команда управления волонтёрами Центра по привлечению,

отбору и обучению волонтёров Чемпионата Европы по футболу ЕВРО 2020

в Санкт-Петербурге получает сотни вопросов на почту и в личные сообщения

различных социальных сетей. 

Часто  задаваемые  вопросы (Frequently Asked Question(s)  (FAQ))

для иногородних кандидатов:

—   Я не из Санкт-Петербурга, могу ли я стать волонтёром ЕВРО 2020?

— Да,  конечно,  Вы  можете  подать  заявку  и  участвовать  в  отборе

кандидатов в волонтёры ЕВРО 2020.
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—  Как я смогу пройти интервью, если я проживаю в другом городе?

— Для начала Вам будет направлен тест на проверку знаний английского

языка.  Если  его  результаты  будут  успешны,  Вас  пригласят  на  интервью,

которое состоится по skype.

—  Мне нужно будет приезжать на обучение?

— Иногородним  волонтёрам  не  обязательно  приезжать  на  обучение,

которое состоится весной для отобранных кандидатов. В случае необходимости

Вам будут направленны материалы для самостоятельного изучения.

— Если я пройду отбор, мне возместят затраты на проезд до города-

организатора и обратно?

— Если  Вы  не  из  города-организатора  турнира,  Вам  нужно  будет

самостоятельно оплатить проезд до него и обратно. Во время смен  волонтёру

будет предоставлен бесплатный проезд на общественном транспорте по городу.

— Предоставят ли мне место для проживания?

— Да,  иногородним  волонтёрам будут  предоставлены  места  для

проживания.  Конкретное  место  и  условия  будут  сообщены  волонтёрам

дополнительно.

—  Будет ли предоставлено питание?

— Питание будет предоставлено волонтёрам только во время смен.

—  Когда мне нужно будет приехать в Санкт-Петербург?

— Дата заезда будет напрямую зависеть от выбранной Вами функции.

Необходимо  планировать  прибытие  минимум  за  неделю  до  первого  матча

в Санкт-Петербурге, выезд — через 2-3 дня после финального матча.
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Фото 2. Дорожная карта Чемпионата Европы по футболу ЕВРО 2020

__________

В  дни  Чемпионата  мира  по  футболу  2018  года  были  сделаны  записи

нескольких бесед с нашими волонтёрами.  

Я просто говорю себе: «Вставай и иди!»

Одна из волонтёров ВЦ СПбГЭУ на Чемпионате мира по футболу FIFA

2018  — Инна Владимировна Слесарева, хрупкая маленькая леди,  которая

родилась  и  всю  жизнь  живёт  в  Петербурге.  Она  верит  в  построение

гражданского  общества  в  своей  родной  стране  и  уважает  всех  игроков

сборной России по футболу. 

Инне Владимировне 80 лет.
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Фото 3. Инна Владимировна Слесарева 9 июля 2018 г.

—  Я  родилась  в  Ленинграде,  закончила  горный  институт,  и  40  лет

из своей трудовой деятельности занималась геологией. Потом геология плавно

перешла  в  экологию,  в  частности,  охрану  окружающей  среди  Балтийского

моря.  Я  продолжаю  свою  трудовую  деятельность  и  сейчас.  Мы  работаем

со всеми  странами  Балтики,  которых  всего  девять.  В  Петербурге  ежегодно

проводится  день  Балтийского  моря,  на  котором  мы  все  встречаемся

и обмениваемся  опытом,  разрабатываем  проекты  для  улучшения

экологического состояния, которое, конечно, сейчас не на должном уровне.
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—  Инна  Владимировна,  у  Вас  уже  есть  опыт  волонтёрской

деятельности? 

— Волонтёрство на  Чемпионате мира по футболу FIFA 2018  —  у меня

первый настоящий  волонтёрский  опыт.  Но,  так  как  по  роду  профессии

я занимаюсь охраной окружающей среды, то принимала участие в организации

акций  по  очистке  берегов  Финского  залива.  Другой  волонтёрской  работой

я до чемпионата мира не занималась, но мне всегда хотелось, потому что, хоть

это  и  может  прозвучать  как  общие  слова,  но  для  построения  гражданского

общества,  того процесса,  который идёт у нас сейчас в России, волонтёрское

движение имеет очень большое значение.  К примеру, коллеги по билетному

центру,  в  котором я  сейчас  помогаю, рассказывали,  что в школах с  первого

сентября можно будет по выбору посещать уроки, посвященные волонтёрскому

движению.

— А чем именно Вы занимаетесь на ЧМ 2018? 

Я — волонтёр билетного центра,  занимаюсь обеспечением болельщиков

билетами.  Помогаю в  основном на терминалах ФИФА, с  помощью которых

мы их  распечатываем,  а  параллельно  возникает  очень  много  вопросов,

так как люди по всему миру покупали билеты по кредитным картам, а к нам

они  приходят  лишь  с  распечаткой,  от  нас  требуется  это  всё  превратить

в те билеты,  с  которыми  они  пойдут  уже  на  стадион.  Вообще  очень  много

разных требований. Атмосфера, которая царит в билетном центре, удивительно

доброжелательная,  тут  все  едины,  все  занимаются  общим  делом,  очень

достойный менеджмент. 

—  Было ли у Вас некоторое стартовое волнение? 

— Да, я его чувствовала. В первые дни не была уверена, что справлюсь,

но потом поняла, что всё хорошо, да и руководство подбадривало. Тем более,
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в принципе,  ты  никогда  не  знаешь,  с  чем  столкнёшься,  каким  бы  опытный

ты ни был.

—  Планируете  ли  Вы  и  в  дальнейшем  продолжать  волонтёрскую

деятельность? 

— Конкретных планов у меня нет, но я решила, что,  когда закончится

чемпионат, я узнаю через своих знакомых, в чем еще можно принять участие,

и подберу себе то, с чем смогу успешно справляться. 

—  Задают  ли  вам  вопрос:  «Вам  действительно  ничего  не  платят?»,

как Вы на подобное реагируете? 

— Мне  такого  вопроса  не  задают.  Окружающие  меня  люди  знают,

что волонтёрство  — работа  на  безвозмездной  основе,  они  видели,

как я готовилась весь год. 

— В чём заключалась Ваша подготовка? 

— К  примеру,  после  того,  как  зарегистрировалась  на  сайте  ФИФА,

я проходила тесты на различные виды умственной деятельности, на скорость

реакции и принятия решений. Ни один тест я не сдала блестяще, так как было

очень сложно уложиться в отведенное время. Но, думаю, мало кто уложился,

условия  были  жёсткие.  Я  участвовала  во  флешмобе,  который  проходил

на Дворцовой площади, проходила очное интервью, а уже осенью, когда была

возможность  каждому  участнику  волонтёрской  программы  предложить  свой

проект,  жизнеспособный  не  только  на  время  чемпионата,  но  и  после,

я это сделала. Я оформила проект согласно всем требованиям: он был связан

сэкологией, в частности с очисткой стадионов. Но не знала, что нечто подобное

уже реализуется. В любом случае, принять во всем этом участие было довольно

интересно. 

— Чемпионат подходит к концу, что запомнилось больше всего? 
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—  Мне  очень  нравится  разговаривать  с  людьми  из  других  стран,

все очень разные. Тем не менее все они очень любят футбол, как и я, а я люблю

его с самого детства. 

— Вы говорите на иностранных языках? 

— Да,  на  английском  и  испанском.  И  если  английский  я  постоянно

использую  в  работе,  так  как  более  40  лет  занимаюсь  международной

профессиональной  деятельностью,  то  испанский  мне  пришлось  вспоминать.

Очень  многие  болельщики приехали  из  Латинской Америки и  по-английски

практически не говорят. 

—  А что Вас связывает с футболом? И занимаетесь ли вы спортом? 

— Я катаюсь на лыжах и регулярно хожу в бассейн, в советское время

активно занималась  туризмом.  В футбол я  сама никогда не играла,  но меня

всегда окружали люди, которые им интересуются. Сначала я ходила на стадион

за  компанию,  но  со  временем  стала  сама  читать  и  анализировать  игру.

Моя любимая команда — это, конечно, сборная России. А любимый футболист

— молодой человек по имени Александр Головин. Я прочитала его биографию:

он из маленького городка Кемеровской области, а достиг таких высот. 

— С какими трудностями Вы столкнулись во время работы на ЧМ 2018?

— Я не сталкивалась с какими-то трудностями. Если что-то глобальное

и возникает,  вопрос  решает  менеджмент.  А  каждое  утро  перед  сменой

у нас бывает встреча, на которой анализируют то, что было вчера, акцентируя

внимание на возможных сложных вопросах. 

— Семья Вас поддерживает?

— Да.  И  на  работе  тоже  препятствий  не  возникло.  Все  понимают,

что это — дело государственной важности.
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—  Люди,  которые  занимаются  волонтёрской деятельностью,  какие

они? Что заставляет идти работать на добровольной основе?

—  Я считаю, что волонтёры  —  люди довольно необычные. Во-первых,

это  люди  бескорыстные,  работающие  за  идею,  а  не  за  деньги.  Я  понимаю,

что без денег жить нельзя, и не каждый поэтому решится. Меня периодически

спрашивали, зачем мне это надо. А были и те, кто реагировал иначе и говорил,

что  это  здорово.  Я  считаю,  первым бесполезно  объяснять.  А мне  это  надо,

потому  что  мне  это  всё  очень  интересно,  потому  что  это  совершенно

выдающееся событие для нашей страны, и я не могу не принять в нём участие.

А  во-вторых,  идёт  работать  тот,  у  кого  есть  потребность  помочь  другому,

к примеру,  ребёнку,  который  никогда  не  выздоровеет,  возникает  желание

скрасить его последние дни.

— Каждый ли должен заниматься волонтёрской деятельностью?

—  Я  считаю,  что  каждый.  Это  хорошо в  первую очередь  для  самого

человека: он сам себя начинает больше уважать, когда отдаёт себя обществу.

—  Вам хотелось  бы,  чтобы  больше  опытных  и  состоявшихся  людей

были вовлечены в волонтёрскую деятельность? Или это всё же дело молодых?

—  Мне бы хотелось, чтобы вообще  большее количество народу в этом

принимало участие. Конечно, бывает, что нагрузка большая, и человек должен

быть  к  этому готов.  Важно,  чтобы он  чувствовал  в  себе  эти  силы,  в  таком

случае  возраст  не  имеет  значения.  А  молодёжь  должна  задавать  тон.

Я бы рекомендовала всем попробовать. Ведь только так поймёшь, справишься

или нет.

—  Какой  вид  волонтёрской деятельности,  на  Ваш  взгляд,  сейчас

наиболее актуален для России?
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— Очень важна помощь именно конкретным людям: пожилым, больным

людям, детям.

— Как Вы думаете, кто выиграет?

— С учётом того, какие матчи я смотрела, то Бельгия.

— Какой Ваш способ самомотивации по жизни?

— Я просто говорю себе: «Вставай и иди!». Это лучший способ для меня

взять себя в руки и сделать дело, даже если не хочется [3]. 

__________

После  чемпионата  мира  в  Санкт-Петербурге  у  футбольного  клуба

«Зенит»  появилась  своя  волонтёрская группа  из  300  добровольцев,  которые

работают на каждом матче. Как отмечают эксперты, такие события, как ЕВРО,

дают импульс молодым людям становиться  волонтёрами не только на таких

крупных  мероприятиях,  но  и  помогать  ежедневно  преображать  город.

«Мы уже можем  наблюдать  рост  интереса  к  социальному  волонтёрству»,  —

отметил руководитель волонтёрской программы Александр Максимов.

__________

27  августа  2019  г.  в  Волонтерском  центре  по  привлечению  и  отбору

волонтёров чемпионата Европы по футболу УЕФА ЕВРО 2020 на базе СПбГЭУ

состоялась  отрытая  встреча  с  представителями  СМИ.  Журналисты  смогли

увидеть,  как  проходит  подготовка  к  турниру:  как  молодые  специалисты

организуют процесс подготовки отбора кандидатов и их интервьюирование.

В беседе с  журналистами приняли участие руководитель волонтёрской

программы  Александр  Максимов,  ассистент  волонтёрской  программы

Екатерина Гречишкина и специалист по работе  с  молодежью волонтёрского

центра Анастасия Кондрашова, которые рассказали об основных этапах набора

кандидатов.
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__________

Перед началом учебного года добровольцы нашего волонтёрского центра

приняли участие во встрече первокурсников СПбГЭУ.

Вместе  с  администрацией  университета  и  председателем  совета

обучающихся  будущих  студентов  поприветствовал  талисман  чемпионата

Европы по футболу ЕВРО 2020 Маскот Скиллзи. 

Волонтёры  танцевали,  делали  памятные  фото,  дарили  стикерпаки,

вдохновляли  первокурсников  на  подачу  заявок  в  волонтёрскую  программу

грядущего  чемпионата  и  желали  студентам  успехов,  удачи,  терпения,

старательности  и  нескончаемой  мотивации  на  пути  к  знаниям  —  ключам

к любой двери.

__________

1 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоялось

массовое хоровое исполнении государственного  гимна — общенациональная

акция, посвященная 75-летию мелодии гимна Российской Федерации. 

Активисты  волонтёрского  центра  СПбГЭУ  приняли  участие

в организации,   этого  масштабного  мероприятия.  Несколько  дней  репетиций

обеспечили  хорошую  подготовку  всей  команды  волонтёров,  которая  была

необходима для проведения первого подобного в России события.

Исполнение 8 097 музыкантами и 30 000 певцами гимна  России стало

самым массовым в истории. 

Уникальный  состав  оркестра  вошел в Книгу  рекордов  Гиннеса  в категории

«Самый  большой  оркестр»,  превзойдя  рекорд,  установленный  в 2016  году,

когда  на арене  Commerzbank  в немецком  Франкфурте  были  собраны  8 076

музыкантов.  Российский  рекорд  зафиксировала  официальный  судья  Книги

рекордов Гиннеса Люсия Синигальези.
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Фото 4. Исполнение 8 097 музыкантами и 30 000 певцами гимна России

на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

__________

6-7 сентября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с участием

наших волонтёров состоялась  четырнадцатая  общественная  акция «Выбираю

спорт!»  — ежегодное  мероприятие,  сочетающее  в  себе  черты  выставки

и большого общегородского праздника для всех, кто любит спорт и активный

отдых.  

В  рамках  акции  жители Санкт-Петербурга получили  всестороннюю

информацию о городских программах в сфере физической культуры, спорта

и здорового  образа  жизни,  познакомились  с  работой  спортивных  школ
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и клубов,  испытали  себя  в  различных  видах  спорта  и  смогли записаться

в бесплатные спортивные секции и кружки всех районов города.

В  программе  выставки  гостей  ожидала  встреча  с  олимпийскими

чемпионами  и  прославленными  тренерами,  чествование  сильнейших

спортсменов и выступление лучших творческих коллективов города,  а также

множество активностей и незабываемых впечатлений.

В  акции  приняли  участие  комитет  по  физической  культуре  и  спорту

Санкт-Петербурга,  администрации  всех  18  районов  города,  более

80 спортивных  школ  и  федераций,  других  спортивных,  оздоровительных,

досуговых организаций.

__________

Санкт-Петербург  в  первой  декаде  сентября  стал  столицей  мирового

туризма:  здесь  состоялась  23-я  сессия  Генеральной  ассамблеи  Всемирной

туристской организации при ООН (UNWTO). 

Гостям  и  участникам  ассамблеи  был  презентован  стенд  Оргкомитета

ЕВРО  2020  в  Санкт-Петербурге,  который  посетили  вице-премьер

Правительства РФ Ольга Голодец и губернатор Санкт-Петербурга Александр

Беглов.

__________

В  сентябре  состоялся  четвертый  рабочий  визит  УЕФА  в  рамках

подготовки  Санкт-Петербурга  к  проведению  матчей  чемпионата  Европы

по футболу.  Глава  операционной  деятельности  на  объектах  УЕФА  Андреас

Шар отметил высокую степень готовности инфраструктуры Петербурга.

Впереди  еще  много  работы,  однако  уже  сейчас  есть  уверенность,

что уровень проведения матчей в Северной столице будет высок.
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Мы  благодарим  волонтёров,  которые  оказали  помощь  в  проведении

визита УЕФА. 

__________

12  сентября  2019  года набор  кандидатов  в  волонтёры  Чемпионата

Европы по футболу ЕВРО 2020 завершен. Заявки подавались представителями

самых  разных  сфер  деятельности:  студентами,  строителями,  участниками

движения «зеленых», занимающихся защитой окружающей среды, и многими

другими.

Основные  итоги  набора  кандидатов  в  волонтёры

оргкомитета #ЕВРО2020: 

 За три месяца набора поступило 5730 заявок

 12%  от  общего  числа  —  заявки  от  иностранных  кандидатов

из 69 стран мира 
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 Молодежь до 24 лет — основная возрастная группа кандидатов 
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 Церемонии и организация матчей — самые популярные функции

у кандидатов в волонтёры  оргкомитета ЕВРО 2020

До  конца  ноября  будут  проводиться  интервью  и  обрабатываться

все заявки, затем состоится конкурсный отбор волонтёров по результатам теста

по английскому языку и интервью (очного или дистанционного). В Петербурге,

как  и  в  других  городах-участниках  чемпионата,  будет  отобрано  1000

волонтёров, общее количество волонтеров ЕВРО 2020 —  12 тысяч. 

Чтобы  пройти  отбор,  кандидаты  должны  соответствовать  требованиям

УЕФА:  владеть  английским  языком,  быть  стрессоустойчивым,  открытым,

доброжелательным, разбираться в футболе и знать историю турнира, а также

быть высоко мотивированным, иметь  желание и стремление показать гостям

чемпионата колорит России.
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В ноябре будет сформирован список отобранных кандидатов, после чего

начнется  обучение  волонтёров,  которое  будет  состоять из  трех  ступеней:

общее,  функциональное  и  специальное  обучение.  Будущие  волонтёры

Чемпионата Европы по футболу 2020  приобретут общие навыки,  которыми

должен  обладать  каждый  волонтёр,  функциональное  обучение  посвящено

22 направлениям  деятельности,  которыми  будут  заниматься  добровольцы,

специальное  обучение  коснется  отдельных  вещей,  требующих  специальных

навыков.
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СПОРТ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

УДК 796
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАЗДНИК «ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА»

В СОЧИ ПРОДОЛЖИЛ СЛАВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ 

Шпет В. В.

Муниципальное образовательное учреждение

 «Средняя общеобразовательная школа» (МОУ СОШ) № 25 г. Сочи,

354340, Россия, г. Сочи, ул. Ульянова, 55.

Овчинников Ю. Д.,  Якунина В. А.

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет

 физической культуры, спорта и туризма».

350015, Россия, г. Краснодар, ул. Буденного, д. 161.

Спортивные  праздники  в  России  продолжают  славные  спортивные  традиции

советского  периода   20  века.  Из  эпохи  СССР  пришли  всероссийский  комплекс  ГТО,

спартакиады, олимпийское движение, детские соревнования в разных формах и видах. 

8  августа  в  России  отмечают  традиционный  праздник  приобщения  к  массовой

физической культуре — День физкультурника. Школьники, студенты, спортсмены, ветераны

спорта,  люди,  любящие  спорт,  пропагандируют  идеи  спорта  и  виды  спорта  в  этот  день
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с помощью различных  мероприятий.  Такой  особенный спортивный  праздник  есть  только

у нас  в  России.  Студентка  факультета  спорта,  волонтёр  Кубанского  государственного

университета физической культуры, спорта и туризма Валентина Якунина приняла участие

во  всероссийском  спортивном  празднике  «День  физкультурника»,  проходящем  в  родном

городе  Сочи,  и  предоставила  информационно-методическое  сопровождение  мероприятия

с фото- и видеоматериалами, дающее представление о преемственности славных спортивных

традиций старшего и младшего поколения граждан нашей великой страны.

Ключевые  слова: День  физкультурника,  ГТО,  спортивные  соревнования  по  месту

жительства, волонтёрство, педагогический опыт.

NATIONAL HOLIDAY DAY OF THE ATHLETE IN SOCHI

CONTINUED A PROUD SPORTING TRADITION

Shpet V. V.

Secondary school № 25 in Sochi.

350015, Russia, Sochi, Ulyanov str., 55.

Ovchinnikov Y. D., Yakunina V. A.

Kuban state University of physical culture, sport and tourism.

 350015, Russia, Krasnodar, Budenny st., 161.

Sports  holidays  in  Russia  continue  the  glorious  sports  traditions  of  the  Soviet  period

of the 20th century. From the era of the Soviet Union came: the national complex TRP, Olympics,

Olympic movement, kids ' competitions in different forms and types. August 8 in Russia celebrate

the  traditional  holiday  of  introduction  to  mass  physical  culture  — the  Day  of  the  Athlete.

Schoolchildren,  students,  athletes,  sports  veterans,  people who love sports  promote  sports  ideas

and sports on this day through various activities. Only Russia has such a special sporting event.

Student of the faculty of sports, volunteer of the Kuban state University of physical culture, sports

and tourism Valentina Yakunina took part in the all-Russian sports festival «Day of the Athlete»,

held in his native city of Sochi and provided information and methodological support of the event
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with photos and videos, giving a complete picture of the primacy of the glorious sports traditions

of the older and younger generation of citizens of our great country.

Keywords:  Day of the athlete,  TRP, sports competitions in the community,  volunteering,

teaching experience.

            

Студенты  Кубанского  государственного  университета  физической

культуры,  спорта  и  туризма  участвуют  в  различного  рода  эмпирических

исследованиях, направленных на популяризацию принципов здорового образа

жизни (Лощаков А. М.,  Тимашов А.  В):  эта возрастная категория населения

осознает смысловое значение данного понятия [5, 10].

Традиции не прекращаются, они живут в памяти народной. Исторический

обзор  литературы  показывает  неиссякаемый  интерес  к  изучению

физкультурного движения в СССР (Баишев Н. И.;  Kokurin A.  V.,  Laptun V.  I.;

Сотников  М.  Г.;  Сарычева  Т.  В.;  Терехович М.;  Толстой  С.  С.;  Шайдуллин

В. Х.; Шитик В. Ф., Норин Е. Н., Ильиных С. Н.) [1, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14].

Массовая  физическая  культура  в  20  веке  стала  эпохой  силы,  бодрости

и созидания  в  различных  формах:  спартакиады,  олимпиады,  комплекс

ГТО (Бакешин  К.  П)  [2,  6].  Проводимые  спортивные  мероприятия  стали

славной традицией в общественном развитии. 

В  1939  году  День  физкультурника  был  учрежден  как  национальный

спортивный праздник  (Жукунов  Е.  В.)  [3].  В  России  на  современном  этапе

развития  общества  в  различных  регионах  отмечается  этот  праздник  (Осик

В. И.) [7]. 

8  августа  2019 года  в  Адлерском районе,  в  Парке  культуры и отдыха

г. Сочи, проходило празднование Всероссийского дня физкультурника. 

В этот день зрителей порадовали показательные выступления по каратэ,

эстетической  гимнастике,  тяжёлой  атлетике,  аэробике.  На  праздник  были
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приглашены  ветераны  спорта  и  спортивного  движения  в  Адлерском  районе

(фото 1, 2).

Фото 1. Ветераны спорта на награждении в Парке культуры и отдыха.

На  главную  сцену  были  приглашены  учителя  физической  культуры,

которые в течение года участвовали в спартакиаде Адлерского района и заняли

призовые места. 

В этом году среди 17 школ Адлерского района первое место заняла школа

№ 26, второе место — школа № 25, 3-е место — лицей № 59. 

Победителю вручили переходящий кубок и благодарственные письма. 

Были отмечены и тренеры — преподаватели спортивных школ, на галерее

спортивной славы —  фотографии лучших спортсменов по итогам этого года. 
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Фото 2. Руководитель клуба «Виктория» Виктория Шпет.

Фото- и видеорепортаж спортивных событий всероссийского праздника

«День физкультурника» в Сочи вели волонтёры Виктория Шпет и Валентина

Якунина.

Сотрудничество учителя высшей категории Виктории Викторовны Шпет

и  студентки  факультета  спорта  Кубанского  государственного  университета

физической  культуры,  спорта  и  туризма,  волонтёра  Чемпионата  мира

по футболу FIFA 2018 в России™ Валентины Якуниной — пример отношений

наставника  и  ученика:  опытный  учитель  физической  культуры  стремится
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не просто ввести в специфику профессии студентку, но и передать свой опыт

бывшей ученице школы, волонтёру.

Наставничество — форма, активно применяемая в образовательной сфере

СССР, была незаслуженно забыта в 90-е годы, теперь она находит применение

не  только  в  связи  с  введением  механизма  компетенций  в  образовательных

программах,  но  и  как  социальная  необходимость  современной  педагогики.

Трансляция педагогического опыта образовательных учреждений всегда была

первостепенной  социальной  функцией  в  обществе,  она  не  теряла  своей

актуальности при любой трансформации в образовании. 

Хорошей  традицией  спортивных  мероприятий  Сочи  стало  участие

в них спортивных  семей.  В  празднование  Дня  физкультурника  был  включен

конкурс «Спортивная семья».

Фото 3. Конкурс семей на празднике. Перетягивание каната.
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Фото 4. День физкультурника в Сочи. Эстафета мам в надувных ботинках.

Фото 5. Мой ПАПА поможет стать мне первой!
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Фото 6. Эстафета в надувных ластах.

Фото 7. Моя МАМА — самая быстрая!
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Фото 8. А мы стали первыми!

Волонтёры В.  В. Шпет и В. А. Якунина провели 11 августа 2019 года

городские  соревнования  по  стритболу  среди  мужчин  и  юниоров  на  базе

общеобразовательной школы № 38 г. Сочи Адлерского района (фото 9). 

В  соревновании  приняли  участие  13  команд.  Первое  место  заняла

опытная команда бывших спортсменов-баскетболистов под названием «Трипол

Дабл»  г.  Сочи,  второе  место  — выпускники  клуба  «Виктория»  Адлерского

района, третье место у команды «Медведи» из поселка  Красная поляна.
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Фото 9. Соревнования по стритболу в г. Сочи.

Как  показало  проведенное  информационное   исследование

с использованием метода исторического факта, сегодня День физкультурника

имеет  свои  особенности,  но  традиции  советского  времени  бережно

сохраняются для подрастающего поколения.
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РЕЗЮМЕ

Рюмина Ю. Н.  Социальное проектирование в высшем образовании и практике
волонтерской  деятельности  студентов  вуза. Шадринский  государственный
педагогический университет. Курганская обл., г. Шадринск.

В статье рассмотрены практические аспекты социального проектирования в высшем
образовании и практике волонтёрской деятельности студентов вуза.

Ключевые  слова: проектирование,  социальное  проектирование,  проектная
компетенция, волонтёрская деятельность.

Комлева  Е.  Р.  Состояние  развития  добровольчества  (волонтёрства)  в  сфере
социального  обслуживания  Ханты-Мансийского  автономного  округа  —  Югры.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа  — Югры  «Ресурсный
центр развития социального обслуживания».  Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский
автономный округ — Югра, г. Сургут.

Статья  посвящена  развитию  добровольческой  деятельности  в  сфере  социальной
защиты  и  социального  обслуживания  Ханты-Мансийского  автономного  округа  — Югры,
организации деятельности Ресурсного центра по развитию добровольчества (волонтёрства)
в сфере социальной защиты и социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры (далее — Ресурсный центр добровольчества).

Ключевые  слова: стандарт,  Депсоцразвития  Югры,  Ресурсный  центр
добровольчества,  поддержка  добровольческой  (волонтёрской)  деятельности  в  сфере
социальной защиты и социального обслуживания. 

Смолева Е. О. Участие граждан в бюджетировании благоустройства территорий
(на  примере  Вологодской  области). Федеральное  государственное  бюджетное
учреждение  науки  Вологодский  научный  центр  Российской  академии  наук.  Россия,
г. Вологда.

Статья  посвящена  проблеме  участия  граждан  в  муниципальном  менеджменте
посредством  инициативного  бюджетирования.  Уровни  и  практики  гражданского  участия
рассмотрены  на примерах  реализации федерального  проекта  «Формирование  комфортной
городской  среды»,  регионального  проекта  «Народный  бюджет  ТОС»  и  работы
градостроительных  советов  при  губернаторе  Вологодской  области.  Показано,
что формальные практики гражданского участия достаточно распространены в региональном
сообществе.

Ключевые слова: гражданское  участие,  инициативное  бюджетирование,  местное
самоуправление.

Сингизов Т. Р. Организация системной работы с лицами без определенного места
жительства.  Управление  социальной  защиты  населения  по  г.  Мегиону  Департамента
социального  развития  Ханты-Мансийского   автономного  округа  — Югры.  Россия,
Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Мегион.
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В  данной  статье  представлена  работа  с  лицами  БОМЖ,  проводимая  отделением
социального  сопровождения  управления  социальной  защиты  населения  по  г.  Мегиону
ХМАО, организациями города и населением за период с 2017 года.

Ключевые слова: работа с лицами без определенного места жительства (БОМЖ),
гражданское общество,  управление социальной защиты населения по г. Мегиону ХМАО. 

Рябкова  Н.  И.,  Кондрашова  А.  О.   О  подготовке Чемпионата  Европы
по футболу 2020, петербургских волонтёрах и мостах как символах объединения.
Центр  по  привлечению,  отбору  и  обучению  волонтёров  Оргкомитета  Чемпионата
Европы по футболу ЕВРО 2020  в Санкт-Петербурге на базе СПбГЭУ. всероссийский
научно-практический журнал «Волонтёр». 

В  статье  рассматриваются  вопросы подготовки  Чемпионата  Европы по футболу
ЕВРО 2020,  отбора кандидатов в волонтёры чемпионата, предъявляемые к спортивным
волонтёрам требования. 

Авторы  рассказывают  о  мостах  городов-организаторов  чемпионата  Европы
по футболу  2020  — символах  объединения  разных  стран  Европы  в  одно  грандиозное
спортивное событие. 

Из представленных материалов читатели узнают о лучших волонтёрах Петербурга,
в числе которых восьмидесятилетняя Инна Владимировна Слесарева.   

Ключевые  слова: Чемпионат  Европы  по  футболу  2020,  волонтёры  ЕВРО  2020
в Санкт-Петербурге,  волонтёрский  центр  Санкт-Петербургского  государственного
экономического университета.

Шпет В.  В.,  Овчинников Ю. Д.,   Якунина В.  А.   Всероссийский праздник
«День  физкультурника»  в  Сочи  продолжил  славные  спортивные  традиции.
Муниципальное  образовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа»
(МОУ  СОШ)  №  25  г.  Сочи,  Кубанский  государственный  университет  физической
культуры, спорта и туризма, Россия, г. Краснодар.

Спортивные  праздники  в  России  продолжают  славные  спортивные  традиции
советского  периода   20  века.  Из  эпохи  СССР  пришли  всероссийский  комплекс  ГТО,
спартакиады, олимпийское движение, детские соревнования в разных формах и видах. 

8  августа  в  России  отмечают  традиционный  праздник  приобщения  к  массовой
физической культуре — День физкультурника. Школьники, студенты, спортсмены, ветераны
спорта,  люди,  любящие  спорт,  пропагандируют  идеи  спорта  и  виды  спорта  в  этот  день
с помощью различных  мероприятий.  Такой  особенный спортивный  праздник  есть  только
у нас  в  России.  Студентка  факультета  спорта,  волонтёр  Кубанского  государственного
университета физической культуры, спорта и туризма Валентина Якунина приняла участие
во  всероссийском  спортивном  празднике  «День  физкультурника»,  проходящем  в  родном
городе  Сочи,  и  предоставила  информационно-методическое  сопровождение  мероприятия
с фото- и видеоматериалами, дающее представление о преемственности славных спортивных
традиций старшего и младшего поколения граждан нашей великой страны.

Ключевые  слова: День  физкультурника,  ГТО,  спортивные  соревнования  по  месту
жительства, волонтёрство, педагогический опыт.
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SUMMARY

Ryumina J. N. Social design in higher education and the practice of volunteer activity
of university students.  Shadrinsk State Pedagogical Training University.  Russia,  Kurgan region,
Shadrinsk. 

In  the  article  practical  aspects  of  social  designing  in  higher  education  and  practice
of volunteer activity of university students are considered.

Keywords: design, social design, project competence, volunteering.

Komleva E. R.  State of development of Volunteerism (Volunteering) in the sphere
of social services of Khanty-Mansi autonomous region district — Yugra. Budget Institution
of  the  Khanty-Mansi  autonomous  district  —  Yugra  «The  Methodikal  Centre  of  Social  Service
Development». Russia, Khanty-Mansi autonomous district — Yugra, Surgut.

The  article  is  devoted  to  the  development  of  volunteer  activities  in  the  field  of  social
protection and social services of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug — Yugra,  organization
of activities of the Resource center for the development of volunteerism (volunteering) in the field
of  social  protection  and social  services  of  the  Khanty-Mansiysk  Autonomous  Okrug  —   Ugra
(hereinafter — the resource center of volunteerism).

Keywords: Standard,  Depsotsrazvitiya  Ugra,  resource  center  of  volunteerism,  support
of voluntary (volunteer) activities in the field of social protection and social services.

Smoleva E. O. Participation of citizens in budgeting for the improvement of territories
(on the example of the Vologda region). Federal State Budgetary Institution of Sciences Vologda
Research Center of the Russian Academy of Sciences. Russia, Vologda.

The article  is  devoted  to  the  problem of  citizen  participation  in  municipal  management
through  proactive  budgeting.  The  levels  and  practices  of  civic  participation  are  considered
on the examples  of  the  federal  project  «Formation  of  a  Comfortable  Urban  Environment»,
the regional project «People's Budget» and the work of town-planning councils under the Governor
of the Vologda Oblast. It is shown that formal practices of civic participation are quite common
in the regional community.

Keywords: civic participation, proactive budgeting, local government.

Singizov T. R.  Organization of system Work with persons without specific place
of residence.  Department of  Social Protection of Population in Megionu Department of Social
Development of the Khanty-Mansiysk Autonomous Area — Ugra. Russia, Tyumen Region, Khanty-
Mansi Autonomous Area — Yugra, Megion.

This  article  presents  the  work  with  homeless  people  carried  out  by  the  Department
of Social  Support  of  the  population  of  Megion  Khanty-Mansi  Autonomous  Area,  business
and social organizations of the city and population in 2017.

Keywords: work  with  persons  without  specific  place  of  residence  (Homeless),  civil
society, Department of Social Support of the population of Megion Khanty-Mansi Autonomous
Area. 
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Ryabkova  N. I.,  Kondrashova A. O. About preparation of the European Football
Championship 2020, Petersburg Volunteers and bridges as symvols of association. Center
for the attraction, selection and training of volunteers of the European Football Championship
EURO 2020  Organizing  Committee  in  St.  Petersburg  on  the  basis  of  St.  Petersburg  State
University  of  Economics,  All-russian  scientific  and  practical  journal  «Volunteer».  Russia,
St.-Petersburg.

The  items  of  preparation  of  the  EURO  2020  European  Football  Championship
are regarded  in  the  article,  as  well  as  selection  of  candidates  for  championship  volunteers
and requirements for sports volunteers.

The  authors  talk  about  the  bridges  of  the  host  cities  of  the  European  Football  2020
Championship as the symbols of association of different countries of Europe in one grand sport
event.

From  materials  presented  readers  will  learn  about  the  best  volunteers  of  Petersburg
including eighty-year-old Inna Vladimirovna Slesareva.

Keywords: 2020  European  Football  Championship,  EURO  2020  volunteers
in St.-Petersburg, St. Petersburg Volunteer Center of State Economic University.

Shpet V. V., Ovchinnikov Y. D., Yakunin V. A. National holiday Day of the Athlete
in Sochi continued a proud sporting tradition. Secondary school № 25 in Sochi, Kuban
state University of physical culture, sport and tourism, Russia, Krasnodar.

Sports  holidays  in  Russia  continue  the  glorious  sports  traditions  of  the  Soviet  period
of the 20th century. From the era of the Soviet Union came: the national complex TRP, Olympics,
Olympic movement, kids ' competitions in different forms and types. August 8 in Russia celebrate
the  traditional  holiday  of  introduction  to  mass  physical  culture  — the  Day  of  the  Athlete.
Schoolchildren, students, athletes, sports veterans, people who love sports promote sports ideas and
sports on this day through various activities. Only Russia has such a special sporting event. Student
of the faculty of sports, volunteer of the Kuban state University of physical  culture,  sports and
tourism Valentina Yakunina took part in the all-Russian sports festival «Day of the Athlete», held
in his native city of Sochi and provided information and methodological support of the event with
photos and videos, giving a complete picture of the primacy of the glorious sports traditions of the
older and younger generation of citizens of our great country.

Keywords: Day of the athlete, TRP, sports competitions in the community, volunteering,
teaching experience.
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–  соответствующие  общему  направлению  издания  –  анализу  социальных,

правовых,  экономических,  психолого-педагогических,  медико-биологических,

философских, технологических, организационных и других проблем волонтёрской /

добровольческой  деятельности,  подготовки  волонтёров,  организации

добровольческого движения;

–  актуальные,  аналитические,  содержащие  новации,  предложенные  автором,

завершающиеся выводом; 

– оригинальные, ранее не опубликованные в других печатных изданиях.

2. Рукописные материалы в формате Word редакция получает по электронной

почте на адрес: filologrus@yandex.ru в формате doc прикрепленным файлом (каждая

статья посылается отдельным файлом). В наименовании файла указывается фамилия

первого автора и первые три слова названия статьи. 

Текст и сопровождающие материалы в распечатанном варианте (на бумажном

носителе формата А4) в одном экземпляре при необходимости высылаются почтой

или приносятся в редакцию. 

3. Высылаемые материалы принимаются в следующем виде:

– Текст в формате Word с полуторным межстрочным интервалом.

– Шрифт Times New Roman. Размер шрифта: заголовок, ФИО автора (авторов)

и текст – 14 pt; литература (примечания, источники) – 12 pt. 

– Страницы не нумерованы.

– Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 2 см, переплет –

0. Отступ первой строки – 1,25 см. 

–  Объем  текста  –  10.000-40.000  знаков  с  пробелами,  включая

и библиографический список, без аннотации и ключевых слов.
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* Структура статьи:

– код универсальной десятичной классификации (УДК) – в левом верхнем углу;

– код ББК – под кодом УДК отдельной строкой в левом верхнем углу;
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–  название и адрес учреждения (с  почтовым индексом),  в  котором работает

(учится) автор, по правому краю курсивом (на русском и английском языках);

– аннотация и ключевые слова на русском и английском языках (аннотация –

не более 250 знаков с пробелами; ключевые слова – примерно 80 знаков);

– текст статьи (с затекстовыми библиографическими ссылками на цитируемые

источники в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008, ст. 7.4.2: [1, с. 34]);

– литература (слово пишется прописными буквами по центру) – в алфавитном

порядке, в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 или ГОСТ Р 7.05-2008;

–  материалы  Интернет  приводятся  в  общем  списке  литературы  по фамилии

автора  или  заглавию  публикации  с  обязательным  указанием  адреса  сайта,

разместившего материал, и даты последнего обращения к ресурсу.

* Сведения об авторе (авторах): 

–  фамилия,  имя,  отчество  автора  (авторов)  полностью  (на  русском

и английском языках);

– ученая степень,  ученое звание автора (авторов),  место работы (на русском

и английском языках); 

– контактная информация (почтовый адрес, телефон, e-mail);

– для аспирантов и студентов – сведения о научном руководителе (фамилия

и инициалы, степень, звание, должность).

Примечания: 

– При использовании аббревиатуры в тексте первый раз дается ее расшифровка

(полное наименование).
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– Графический и табличный материал представляется только в формате Word,

без использования сканирования, цветного фона, рамок; для диаграмм применяется

различная штриховка; размер шрифта – 10 или 11 pt.

–  Математические  формулы  оформляются  через  редактор  формул  Microsoft
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смысла) изменения в оригинальный текст.

6.  В  случае  несоблюдения  указанных  требований  редакция  вправе

не рассматривать рукопись.
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