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Пресс-релиз 

 

Оргкомитет финала Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге и СПбГЭУ  

будут сотрудничать в рамках реализации волонтерской программы  

 

Во вторник, 7 декабря, состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве в 

рамках  реализации  волонтерской  программы  финала Лиги чемпионов УЕФА 

сезона-2021/2022 между Санкт-Петербургским государственным экономическим 

университетом и Оргкомитетом по подготовке и проведению финала Лиги чемпионов УЕФА в 

Санкт-Петербурге.  

 

Участниками церемонии стали генеральный директор Оргкомитета Алексей Леонидович 

Сорокин и ректор СПбГЭУ, доктор экономических наук Игорь Анатольевич Максимцев. 

Подписание прошло в присутствии трофея Лиги чемпионов, который был привезен в Санкт-

Петербург специально по такому приятному случаю. Гости и участники могли 

сфотографироваться с Кубком по завершении церемонии. 

 

Комментируя подписание соглашения, Алексей Сорокин отметил:  «Я рад снова оказаться в 

стенах Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Вместе мы 

реализовали целый ряд амбициозных проектов по подготовке и проведению престижнейших 

спортивных событий, и я хочу особо отметить роль ректора университета, профессора Игоря 

Анатольевича Максимцева и поблагодарить его за постоянную поддержку волонтерских 

программ. Волонтерский центр СПбГЭУ накопил такой уникальный опыт и экспертизу в области 

подготовки спортивных волонтеров, что у нас не было вопросов, с кем запускать подобную 

программу для проведения финала Лиги чемпионов УЕФА». 

 

«Мы рады вновь приветствовать здесь партнеров из Оргкомитета. Наше сотрудничество 

длится уже долгие годы: наши волонтеры помогали в проведении Кубка конфедераций –2017, 

чемпионата мира – 2018 и Евро-2020. Счастливы, что во всех этих проектах СПбГЭУ был 

партнером Оргкомитета в таком важном направлении, как волонтерская деятельность», – 

добавил ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев. 

 

Ранее Оргкомитет заключил соглашение с Ассоциацией волонтерских центров во время 

Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. По его условиям 50 лучших 

волонтеров в следующем году отправятся в Санкт-Петербург на финал в рамках программы 

мобильности волонтеров. 
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«Ассоциация волонтерских центров является надежным партнером Оргкомитета на 

протяжении нескольких лет. Мы надеемся, что в следующем году 50 волонтеров смогут стать 

частью волонтерской программы финала, воспользоваться всеми возможностями программы 

мобильности и помогут нам провести лучший финальный матч», – сказал во время 

официальной церемонии руководитель волонтерской программы финала Александр 

Максимов.  

 

Для организации и проведения финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге будет запущено 

две программы волонтеров. Первая – от УЕФА и Оргкомитета. Она подразумевает 600 

добровольцев, которые будут присутствовать и помогать на официальных объектах финала: 

на стадионе, в местах сбора болельщиков, на «Фестивале чемпионов», в аэропорту.  

 

Вторая программа – волонтеры города. Дополнительно 600 человек будут задействованы на 

объектах городской инфраструктуры – помогать в навигации и создавать настроение в городе.  

 

Старт отбора волонтеров был дан 5 декабря. Подать заявку можно на портале УЕФА. Кнопка 

для перехода есть на сайте Оргкомитета – vol.final2022.ru.  

 


