
ANO «SPS URAL»



Привет, это мы!Привет, это мы!



а��ус� 2018-2021

Появилось «SPS Ural» —
наследие ЧМ. В число
проведенных SPS URAL
мероприятий вошли Ночь
музеев. ФАН-ЗОНА ЕВРО 2020
и многие другие, о чем будет
рассказано далее.

2016-2018

В 2018-м году проходило
крупнейшее событие России и
мира — Чемпионат Мира по
футболу. Для помощи на
стадионе во время матчей
были приглашены волонтеры. 

13 сен�ября 2021

Была официально оформлена
АНО «SPS URAL». Появились
собственные соцсети,
направленные на
продвижение волонтерства в
регионе и городе

История организации



Матчи ФК "Урал"

На домашних матчах ФК "Урал"
волонтеры задействованы с
марта 2018 года. За 2018-2021
год было проведено 54 матча 
с участием волонтеров SPS
URAL



Матчи  кубка Олимп 

        В период с 2018 по 2021 год
волонтерская организация SPS URAL была
задействована в качестве волонтеров в
таких мероприятиях, как:

1/4 финала кубка Олимп сезона 2018/2019
1/2 финала кубка Олимп сезона 2018/2019
1/8 финала кубка Олимп сезона 2018/2019
1/2 финала кубка Олимп сезона 2019/2020
Финал кубка Олимп сезона 2019/2020



Чемпионат Европы 2021
 U-21. Россия-Польша

11.10.2019 
в городе Екатеринбург

состоялся один из матчей
Чемпионата Европы
среди молодежи. На
Екатеринбург-Арене

сразились две команды
U-21 - Россия и Польша 



Проект 
“Лето в Синара-центре”

Проект "Лето в Синара-центре -
это летнее арт-пространство,
которое было открыто с 3 по 5
августа 2020 года. Предлагались
музыка, лекции, семинары, все, что
способствовало творческому
развитию человек - и тут также
побывали наши волонтеры



Фан-фестиваль сборной
России “Наши парни” 

16.06.2021 в течение почти
всего дня проходил Фан-

фестиваль сборной России
"Наши парни", на котором

собрались все любители
футбола. Было множество

развлечений, а также большой
экран. На территории

мероприятия помогали
ориентироваться волонтеры



Съемки 
рекламного ролика для

партнеров ФК “Урал”

Когда приходит беда - они тут как
тут и готовы прийти на выручку.
Волонтеры принимали участие
даже в съемках рекламного ролика
для ФК



Ночь Музеев на
Екатеринбург-Арене

15.05.2021 года прошла Ночь
музеев. Стадион также стал
одной из точек внимания и
сосредоточения участников
мероприятия



Помощь МГН

7 марта на стадионе 
«Екатеринбург Арена» проходил 
матч «Урал» — «Уфа». В рамках 
«Недели действий CAFE 2021» 
на нём было произведено 
награждение двух волонтеров 
нашей команды. Санникову Елизавету и Баширова Кирилла
отметили за качественную работу с маломобильной
группой населения.



Поощрения волонтеров
 В качестве поощрения в команде SPS принято приглашать на
экскурсии, дарить канцелярию, а также самые незабываемые эмоции.



Мы в соцсетях

https://t.me/sps_ural
https://vk.com/sps_ural
https://www.instagram.com/sps_ural/


https://www.sps-ural.ru

Веб-сайт

admin@sps-ural.ru

E-mail
+7 (902) 443-34-70

Номер телефона

Контакты

mailto:admin@sps-ural.ru

