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Ата (2 маршрута), Туюк Иссыкатин-ский (левый склон ущ. Кок- Мойнок), Ке-

геты (2 маршрута), Боомское ущелье (2 маршрута).  

Все треки фиксировались при помощи GPS и были нанесены на спутнико-

вые снимки ущелий, определенных программой «Google Earth». По спутнико-

вым снимкам определялись координаты маршрута и основных аттракций, протя-

женность и высота над уровнем моря.  

Данные, представленные в работе, позволяют сделать некоторые обоб-ще-

ния по организации рекреационных горных походов: - маршрут должен быть ат-

трактивным; - рекомендуемая протяженность маршрутов – 6-14 км; - высота про-

легания маршрута – 1500- 2800 м над уровнем моря; - маршрут не должен вклю-

чать преодоление сложных естественных пре-пятствий; - сопровождение квали-

фицированного гида – обязательно; - предварительная информация, касающаяся 

экипировки (включая солн-цезащитные очки, головной убор и т.д.) и продуктов 

питания для обеда – обязательно.  
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Основой спорта являются соревнования, для обеспечения их функциони-

рования в процессе исторического развития общества формируется и соответ-

ствующая сфера спорта [1, С.7]. Сфера спорта — это специализированная соци-

ально-организованная система, которая образовалась вокруг соревнования [2, 

С.173]. Она включает в себя: идеологическое, научное и методическое управле-

ние; отбор и подготовку спортсменов, отбор, найм и подготовку основного, вспо-

могательного и специального персонала для проведения соревнований, матери-

ально-техническое и финансовое обеспечение [3, С.576]. 

  При проведении спортивных соревнований мирового уровня неизбежно 

возникает необходимость безопасного проведения соревнований, для этого 

важна специальная подготовка контролеров –распорядителей, особенно на таких 

соревнованиях, как соревнования по футболу мирового уровня [4, С.88].           

Россия завоевала право проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2 

декабря 2010 года, получив абсолютное большинство голосов членов Исполкома 

FIFA. 

Идеологическое, научное и методическое управление FIFA ЧМ 2018 осу-

ществляет Организационный комитет «Россия-2018». 

Организационный комитет «Россия-2018» по подготовке и проведению 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 был учрежден Правительством Россий-

ской Федерации и Российским футбольным союзом в январе 2011 года. Высший 

руководящий орган Оргкомитета – Наблюдательный совет. Президент Россий-

ской Федерации Владимир Путин возглавляет Наблюдательный совет Оргкоми-

тета [5]. 

Организационный комитет отвечает за подготовку и проведение в России 

Чемпионата мира по футболу 2018 г. Штаб-квартира Оргкомитета расположена 

в Москве. Оргкомитет работает в тесном сотрудничестве с регионами России и 

международными футбольными организациями. Отбор футбольных команд на 

ЧМ 2018 прошел в Санкт-Петербурге в июле 2015 года. Девять победителей 

своих групп получат путёвки на чемпионат мира в Россию. Лучшие восемь сбор-

ных среди команд, занявших в своих группах второе место, проходят в стыковые 

матчи, где будут разбиты на четыре пары, и сыграют между собой по два матча: 

дома и на выезде. Четыре победителя получат путёвки на первенство мира 2018 

года. Сборная России, как хозяйка турнира, забронировала себе участие в чем-

пионате мира-2018, но вне конкурса сыграет товарищеские матчи с рядом ко-

манд. По предварительным данным, ЧМ-2018 посетит более 3 млн чел., треть из 

которых — иностранцы. Этот поток будет распределен между 11 принимаю-

щими городами: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Екатеринбург, Самара, 

Калининград, Нижний Новгород, Волгоград, Саранск и Ростов-на-Дону.  
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Эффективная работа персонала является ключевым фактором успеха под-

готовки и проведения ЧМ-2018. Персонал ЧМ-2018 состоит из 4-х категорий: по-

стоянный и временный штатный персонал Оргкомитета «Россия-2018»; времен-

ный персонала по аутстафингу; волонтеры Оргкомитета; персонал поставщиков 

и подрядчиков (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура персонала ЧМ-2018, % к итогу   

Услуги по поиску, подбору и аутстаффингу временного персонала для 

АНО «Оргкомитет «Россия-2018 производит ООО «АНКОР Кадровые решения» 

(г. Москва филиал г. Екатеринбург) согласно выигранному тендеру.  

Основная нагрузка по приему, размещению и обслуживанию спортсменов, 

болельщиков, сотрудников СМИ и т.д.   ляжет на индустрию гостеприимства, на 

персонале по организации спортивных соревнований. В соответствии результате 

на 01.01.2017 года «АНКОР Кадровые решения» (г. Москва филиал г. Екатерин-

бург) по персоналу провело аутстффинг следующего персонала: 80 помощников 

организаторов, 200 кассиров, 80 поваров, 200 официантов. 

Аутстаффинг сотрудников производился с учетом специфики спортивного 

соревнования мирового уровня, где персоналу необходимо обслужить большое 

число клиентов за короткий отрезок времени. Учитывая, что в ЧМ2018будут 

участвовать сборные 16 стран мира, а это значит, что поддержать их приедет не-

малое число болельщиков, подбор персонала осуществлялся по таким требова-

ниям как: квалификация в сфере гостиничного сервиса и общественного пита-

ния, коммуникативные навыки, знание иностранных языков (английский сво-

бодно), предыдущий опыт участия в массовых мероприятиях, личные качества – 

психоэмоциональная устойчивость, эмпатийность. При подборе временного пер-

сонала выделены следующие проблемы – 20 % кандидатов не владеют англий-

ским, 10 % поваров не знают кухни мира и особенности спортивного питания; 15 

% претендентов отрицательные результаты по психоэмоциональная устойчи-

вость, эмпатийность. 

 В результате ООО «АНКОР Кадровые решения» (г. Москва филиал г. Ека-

теринбург) отобрал всего 49,5 % от необходимого числа работников. Подобная 

проблема возникла потому, что в России не существует системы подготовки пер-
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сонала для проведения спортивных мероприятий мирового уровня, так как по-

добный опыт начал приобретаться только с 2013 гола при подготовке Олимпи-

ады в Сочи.                      

Ни один Чемпионат мира FIFA™ и ни одно большое спортивное событие 

не может обойтись без колоссального вклада волонтеров. Именно волонтеры 

оказывают важнейшую поддержку в разнообразных операционных областях, а 

их дружелюбие и веселье создают фантастическую атмосферу на турнире. 

За отбор кандидатов, проживающих в России, отвечают волонтерские цен-

тры на базе ведущих российских высших учебных заведений.  

В Свердловской области – это волонтёрский центр Уральского федераль-

ного университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина «Волонтёры 

Урала» и В УрГПУ для координации волонтерской деятельности в 2010 году со-

здан Молодежный добровольческий центр УрГПУ. Волонтеры должны соответ-

ствовать ряду основных требованиям (рис.2)  

 

 
 

Рисунок 2– Основные требования к категории временного персонала «волонтер 

FIFAЧМ2018» 

 

Данные центры подготовят 4000 человек волонтеров для обслуживания 

FIFA ЧМ-2018 в Екатеринбурге. Для волонтеров на ЧМ-2018 в Екатеринбурге 

есть 20 функциональных направлений: размещение, транспорт, медицинское со-

провождение, допинг-контроль, общественное питание и др. 

Медучреждения Екатеринбурга выполнили требования международных 

организаций по качеству подготовки специалистов для оказания первой меди-

цинской помощи участникам ЧМ-2018.  

Обеспечивать безопасность матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге будут кон-

тролеры – распорядители (600 чел.), отобранные Министерства спорта Сверд-

ловской области. Базовая организация для подготовки контролеров-распоряди-

телей - ГАУ СО «Дворец игровых видов спорта».      
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