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ОРГКОМИТЕТ ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ УЕФА  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРЕДСТАВИЛ ВОЛОНТЕРСКУЮ ПРОГРАММУ 

 

Оргкомитет по подготовке и проведению финала Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге 

представил волонтерскую программу мероприятия, которое пройдет 28 мая 2022 года в городе 

на Неве. 

Волонтерская программа финала Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге планирует 

привлечь около 600 добровольцев для помощи к организации мероприятий по 21 

функциональному направлению. Основными критериям для желающих принять участие в 

волонтерской программе станет знание иностранных языков (преимущественно английского), 

энтузиазм и опыт участия в качестве волонтера в других крупных футбольных мероприятиях, 

проходивших на территории России, – на чемпионате мира по футболу FIFA 2018 и Евро-2020 

в Санкт-Петербурге. 

Прием заявок от кандидатов стартует уже в воскресенье, 5 декабря, в Международный день 

волонтеров. Все желающие принять участие смогут заполнить анкету на специальном портале 

УЕФА. Далее в течение февраля и марта кандидатам предстоит пройти тестирование на 

знание английского языка, а также личное интервью. Итоги кампании по набору волонтеров 

Оргкомитет подведет в апреле, после чего все отобранные кандидаты пройдут обучение и 

подготовку для участия в мероприятиях в рамках финала Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-

Петербурге. 

«Финал Лиги чемпионов – одно из наиболее престижных и ожидаемых событий не только в 
футболе, но и в мировом спорте. Это невероятный опыт и яркие впечатления, которые 
останутся с вами на всю жизнь. При этом будет ошибкой думать, что финал Лиги чемпионов – 
это всего лишь один матч. Концепция мероприятий финала, к которым Оргкомитет ведет 
активную подготовку, подразумевает и грандиозный Фестиваль болельщиков (его организуют 
в центре Санкт-Петербурга в преддверии матча), и концерт с участием мировых звезд музыки, 
и мероприятия для партнеров и футбольной семьи УЕФА. В Санкт-Петербург приедут десятки 
тысяч иностранных болельщиков. Они станут частью этого большого футбольного праздника. 
Именно волонтеры способны создать эту уникальную праздничную атмосферу, которая потом 
надолго останется в памяти гостей и участников финала Лиги чемпионов», – отметил 
генеральный директор Оргкомитета Алексей Сорокин.  
 
Презентация волонтерской программы финала Лиги чемпионов УЕФА состоялась 3 декабря в 
рамках Международного форума гражданского участия #МыВместе в центральном столичном 
«Манеже». Помимо презентации самой программы участники форума имели возможность 
сфотографироваться с Кубком Лиги чемпионов на стенде финала Лиги чемпионов УЕФА.    
 
Фото: https://drive.google.com/drive/folders/1fFJx1Ni16B8Zl2bcqx5Y-_dJR-0KIh0K 
 
Вся информация по реализации волонтерской программы финала Лиги чемпионов УЕФА в 
Санкт-Петербурге будет публиковаться на странице волонтерской программы официального 
сайта Оргкомитета: vol.final2022.ru  
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