КОМАНДА ВОЛОНТЁРОВ
УРАЛЬСКОЙ НОЧИ МУЗЫКИ
Россия,
Свердловская область,
г. Екатеринбург

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
развитие добровольчества
и волонтёрства в сфере
культуры Свердловской
области.

URAL MUSIC
VOLUNTEER CREW —
проект, направленный на подготовку волонтёров
в сфере культурного и музыкального
event-менеджмента. На время проекта волонтёры
погружаются в специфику работы музыкальных
фестивалей, посещают лекции, мастер-классы,
семинары, квесты, которые проходят
на различных площадках Екатеринбурга.

URAL MUSIC VOLUNTEER CREW–2018

НАПРАВЛЕНИЯ
ВОЛОНТЁРОВ:
8 фотографы
8 видеографы
8 переводчики
8 техники сцен
8 координаторы
(музыкантов, площадок, хедлайнеров,
информационного центра),

8 дизайнеры
8 журналисты (PR, копирайтинг)

URAL MUSIC VOLUNTEER CREW–2018
СПИКЕРЫ ПРОЕКТА

Арсений Негодяев

Наталия Шмелькова

SMM-специалист проекта Ural Music Night

координатор проекта Ural Music Night

«Большой охват: СМИ и социальные сети»

«Контент-план. От инстаграма до журнала»

Александр Осипов

Александр Вольхин

уральский фотограф

бас-гитарист и менеджер группы «Курара»,
менеджер по уральскому региону
международного фестиваля EMERGENZA

«Основы репортажной съемки»

«Тайм-менеджмент фестивалей»

бизнес-тренер, коуч, дипломированный
психолог, преподаватель Урало-Сибирского института
бизнеса, владелец сети центров
развития памяти «Мемори-я»

Светлана Рычкова
пресс-атташе фестиваля Ural Music Night,
участница группы Nonsugar

«Большой охват: СМИ и социальные сети»

Жанна Водолажская

«Ораторское искусство и основы
конфликтологии»

URAL MUSIC VOLUNTEER CREW–2018
БОЛЕЕ 300 ВОЛОНТЁРОВ
8 30 человек:
актив волонтёрского движения

8 Проведена Первая Выездная

школа волонтёров UMVC
8 2 международных фестиваля
(Ural Music Night, Старый Новый Рок)

РАБОТА НА ПАРТНЁРСКИХ
МЕРОПРИЯТИЯХ:
8 Битрикс 24
8 «О да, еда»
8 Science Slam
8 Международный конкурс пианистов

памяти Веры Лотар-Шевченко
8 Концерт SUiT + Potato Boom
8 Проект Ural Music University
8 Проект Ural Music Camp

ОТЗЫВЫ ВОЛОНТЁРОВ

Ольга Быкова:
«Волонтёрство на Уральской Ночи Музыки —
это невероятный опыт. Кроме возможности
отточить свои переводческие навыки в процессе
подготовки мероприятия, мне посчастливилось
также поработать непосредственно на площадке
и лично с музыкантами. Выступление я слушала
прямо со сцены. И вообще, где еще ты можешь
вот так просто подружиться со знаменитостью?
Проект сам по себе вышел незабываемым,
я никогда не видела такого количества людей
на улицах Екатеринбурга.»

Иван Зинин:
«Вообще, UMVC — это единственный в своём роде
образовательный проект, направленный именно
на обучение волонтёров для таких крупных
мероприятий как Ural Music Night, Старый Новый
Рок и других. Я целенаправленно шёл сюда.
Самым приятным за весь год работы был тот
момент, когда отгремели все звуки Ночи Музыки
и я понял, что причастен к этому огромному, уже
международному, проекту. UMVC — это поистине
уникальный проект еще и из-за атмосферы внутри
коллектива, когда вы почти все знакомы между
собой, а самое главное — объединены общими
интересами и целями. Надеюсь, этот проект
продолжит развиваться и с его помощью Ночь
Музыки станет еще круче.»

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД
КАЧЕСТВЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Разработка системы управления
и мотивации волонтёрским движением
в сфере культуры.
2. Формирование и повышение
компетенций волонтёрской деятельности
у участников проекта, в том числе
специфических компетенций.
3. Создание единой площадки для
общения и обмена опытом волонтёрской
деятельности, а также привлечения
ресурсов для реализации волонтёрских
проектов.
4. Расширение географии волонтёрского
движения в регионе и стране в целом.
5. Информирование целевой аудитории
проекта о возможностях самореализации
через занятия волонтёрской деятельностью.
6. Повышение уровня культурного развития
у участников проекта.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

500 участников проекта
30 экспертов
20 публикаций в СМИ
сотрудничество с важными
культурными событиями региона

КОНТАКТЫ
peopleofgoodwill.ru
vk.com/umvc2018

