
Внутрикорпоративное мотивационное мероприятие

#ЯЧемпионат
Мотивационная программа для волонтеров Чемпионата Мира  
по футболу FIFA 2018 в городе-организаторе Екатеринбург 



Вводные

Дата проведения мероприятия: 
Май-июль 2018 г.

Заказчик:  
Волонтерский центр «Волонтеры Урала»

Тип мероприятия:  
Мотивационная программа

Количество человек, которые приняли 
участие в мероприятии:  2000

Локации: 

• стадион «Екатеринбург-Арена»; 

• FIFA Fan Fest; 

• волонтерские центры г. Екатеринбурга.



Цели: 

Вовлечь волонтеров в мероприятие до старта 
работ на Чемпионате. 
Стимулировать волонтеров во время чемпионата 
во избежании потери кадров.
Мотивировать волонтеров продолжать заниматься 
волонтерским движением. 

Задачи: 

Разработать концепцию мотивационной программы 
для волонтеров в рамках Чемпионата Мира по футболу. 
Продумать серию мероприятий 
в рамках программы. 
Создать положительный микроклимат среди волонтеров 
на время их работы. 
Создать наследие Чемпионата.

Бриф



С помощью концепции #ЯЧемпионат более 
2000 волонтеров из 27 субъектов РФ и 25 стран мира 
не только знакомились друг с другом до прибытия 
в Екатеринбург, но и участвовали в онлайн-активностях, 
зарабатывая баллы в личных и командных зачетах.

При разработке концепции мы хотели показать причастность 
каждого к общему делу и насколько важен для этого 
чемпионата каждый волонтер. 

Поэтому было принято решение отразить данный посыл 
в названии концепции #ЯЧЕМПИОНАТ. 

Каждый волонтер – неотъемлемая часть Чемпионата.  
Чемпионат – это не только событие. Чемпионат – это люди. 
Каждый из Вас и есть Чемпионат.

Реализация

В социальных сетях проводились активности 
в специально разработанной группе vk.com/volural2018 
общим кол-вом более 1800 участников.

Три основных штаба: 
Стадион, Фан-зона 
и Последняя Миля. 

В течение всего Чемпионата там 
проводились: 
- мастер-классы по танцам и йоге, 
- квизы 
- командно-ролевые игры
- тематические дни стран участниц ЧМ 
- соревнования по виртуальным 
и настольным играм.

Мастер-классы и активности были 
направлены не только на развлечение, 
но и на накопление баллов. 

Победители турниров      по FIFA 2018 
сыграли финальные матчи 
на заключительной вечеринке 
на большом экране FIFA Fan Fest, 
финал по игре КВИЗ и многое другое.

http://vk.com/volural2018


Был разработан и реализован ряд 
мероприятий.

Официальные мероприятия: 
- Открытие штабов с представителями 
FIFA, администрацией города 
Екатеринбурга и Свердловской области, 
послами ЧМ от Екатеринбурга,  
артистами и т.д. 

Спортивные мероприятия: 
- Кубок по мини-футболу 
- Большие гонки 
- Прохождение веревочных трасс 
- Массовый сплав 

Развлекательные мероприятия: 
- BBQ-party 
- Квиз 
- Состязание детективов и т.п.

Мероприятия

THANK YOU PARTY
Cтадион «Екатеринбург-Арена» 
После завершения последнего матча Мексика – 
Швеция. 

Церемония награждения лучших волонтеров  
с выступлением представителей FIFA,
оргкомитета Чемпионата Мира и выступлениями 
артистов. Мероприятие завершилось afterparty
 в зоне Hospitality в формате open-air. 

масштабных мероприятия, 
подводящих итоги работы 
волонтеров во время Чемпионата 
Мира в Екатеринбурге:  +2

THANK YOU PARTY
FIFA Fan Fest 
За 2 дня до финала Чемпионата Мира. 

Благодарили волонтеров послы ЧМ от Екатеринбурга 
и администрация города. Во время финального 
концерта проходило финальное награждение 
по итогам всей мотивационной программы 
#Ячемпионат и работы на ЧМ 2018 в Екатеринбурге.





В течение мотивационной программы волонтеров благодарили:

О результатах

• Председатель Комитета по организации значимых общероссийских
и международных мероприятий – Анна Валерьевна Байчибаева

• Посол города-организатора Екатеринбурга, победитель ралли «Дакар 2017»
в классе квадроциклов – Сергей Карякин

• Руководитель волонтерской программы ЧМ по футболу FIFA 2018
в Екатеринбурге – Александр Антимонов

• Руководитель программы Городские волонтеры Чемпионата мира по футболу
 FIFA 2018 в городе-организаторе Екатеринбурге – Наталия Ясилевич

• Заместитель министра спорта и физической культуры Свердловской области 
– Зяблицев Андрей Вячеславович

• Заместитель Губернатора Свердловской области –
Сергей Владимирович Швиндт

• General coordinator FIFA – Luis Castro

• Venue manager оргкомитета ЧМ по футболу в Екатеринбурге –
Владислав Ершов

• President of Federation Internationale de Football Association – Gianni Infantino 





В рамках проекта было создано наследие
от волонтеров ЧМ в Екатеринбурге –
Гимн Волонтеров. 

Спустя несколько дней после релиза 
на Sony Music Russia, он попадает в 
официальный плей-лист Чемпионата Мира по 
футболу FIFA 2018 в iTunes. 

Реализованы съемки официального клипа 
во время всех основных мероприятий, 
в результате чего волонтеры ЧМ в Екатеринбурге 
стали участниками официального клипа.  

Через месяц после релиза было более 
1 000 000 просмотров и их количество 
продолжает расти. 

Прослушать Bogachi – Волонтер 

Посмотреть клип

О наследии

(Кнопка кликабельна)

(Кнопка кликабельна)

https://sonymusicrussia.lnk.to/BogachiVolonter
https://vk.com/volural?z=video-72712956_456239579/c019def800ed65c5b2/pl_wall_-43743176


Региональные СМИ: Федеральные СМИ:

41 канал

АТН Екатеринбург

ОТВ

Первый канал

Вести

Россия24

Дополнительные материалы

(Кнопки кликабельны)

https://www.youtube.com/watch?v=jHWy_bhfaSI
https://www.youtube.com/watch?v=vskiQFJ1LRY&t=2s
www.obltv.ru/news/society/volontery-otmetili-zavershenie-matchey-chm-2018-prazdnikom-na-ekaterinburg-arene/
https://www.youtube.com/watch?v=go51ASe3VqE
https://www.vesti.ru/fifaworldcup/games/1832087
https://www.youtube.com/watch?v=0Eo57H7gaWM


Благодарственное письмо

Backstage c мероприятия "Thank you party" 
на "Екатеринбург Арена"

https://www.youtube.com/watch?v=aY4Lz1a-jJs

