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Протокол 

Протокол — исторически сложившийся и 
культурологически обусловленный свод 
правил и предписаний, в соответствии с 
которым регламентируется и 
регулируется порядок официальных 
церемоний и мероприятий (например, 
переговоры, подписание двусторонних 
документов), официальная переписка, 
форма одежды и т. д.  

Дипломатический протокол — совокупность 
общепринятых правил, традиций и 
условностей, соблюдаемых 
правительствами, ведомствами 
иностранных дел, дипломатическими 
представительствами, официальными 
лицами в международном общении. 



Протокол 

Олимпийский протокол - Во время Олимпийских 
игр, национальный и государственный протоколы 
остаются в силе. Однако, в случае противоречия, 
согласно Олимпийской Хартии, приоритет отдается 
Олимпийскому протоколу: «На всех олимпийских 
мероприятиях, проводимых во время Олимпийских 
игр, старшинство принадлежит членам, почетному 
Президенту и почетным членам МОК в порядке их 
избрания в МОК, во главе с Президентом и вице-
президентами, затем членам ОКОИ, президентам 
МСФ и президентам НОК».  



Функция Протокол сегодня 

 

 Организационное и протокольное 

сопровождение мероприятий Оргкомитета 

«Сочи 2014»; 

 

 Содействие в организации визитов 

представителей МОК и других организаций-

партнеров Оргкомитета «Сочи 2014»  

в Россию (г.Москва, г.Сочи); 

 

 Логистическое обеспечение командировок 

отдельных сотрудников и крупных визитов 

делегаций «Оргкомитета «Сочи 2014»; 



Примеры проектов 2011 -2012 
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Функции Протокола на время Игр 

 Работа c иностранными и российскими высокопоставленными официальными 
лицами и делегациями (International and Domestic Dignitary Management); 

 Управление зонами отдыха и местами на трибунах, предназначенных для членов 
Олимпийской/Паралимпийской семьи на объектах (Venue Protocol); 

 Создание и управление единым Протокольным координационным центром 
(Protocol Coordination Centre);  

 Протокол мэра Олимпийской/Паралимпийской деревни (Olympic/Paralympic 
Village’s Mayor Protocol); 

 Протокол флага - церемонии награждения, церемони открытия и закрытия, 
церемонии приветствия команд (Flowers & Victory ceremonies, Opening and 
Closing ceremonies, Team Welcome ceremonies) 



Наша структура в 2014 году 

Департамент 
протокола 

Управление протокола  
на объектах 

Отдел протокола 
 на объектах прибрежного 

кластера 

Отдел протокола  
на объектах горного 

кластера 

Отдел  
Протокола на 

несоревновательных 
объектах 

Управление по работе с  
высокопоставленными лицами 

Отдел по работе с 
российскими 

высокопоставленными 
лицами 

Отдел по работе с 
иностранными 

высокопоставленными 
лицами 



На Играх наша функция будет  
большой командой! 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

2010 
 год 

2011  
год 

2012  
год 

2013 
 год 

2014  
год 

Ч
и

сл
е

н
н

о
ст

ь 

сотрудники 

волонтеры 



Наши клиенты на Играх 

Высокопоставленные иностранные и российские почетные гости  
(главы государств, главы правительств, министры спорта) 



Наши клиенты на Играх 

Олимпийская и Паралимпийская семья  

(обслуживание на объектах) 
 

 

 

 

 

 

 



Работа с высокопоставленными  
иностранными и российскими гостями 
 

Основные задачи: 

• Обеспечение максимального уровня сервиса для иностранных и 
российских высокопоставленных гостей; 

• Закрепление персональных ассистентов-волонтеров за 
российскими и иностранными высокопоставленными гостями и 
делегациями 

Ожидаемое количество высокопоставленных гостей : 

~ 300 иностранных высокопоставленных гостей 

~ 1200 российских высокопоставленных гостей 
 



Ассистенты высокопоставленных гостей 

Категории гостей: 

 Министры спорта иностранных государств; 

 Российские высокопоставленные лица (руководители 
федеральных органов власти) 

 

Условия участия в программе ассистентов 
высокопоставленных гостей: 

 возможность работы в течение всего времени пребывания 
высокопоставленного гостя (до 17 дней во время Олимпийских 
Игр, до 10 дней во время Паралимпийских Игр); 

 возможность работы в условиях 6-дневной рабочей недели с 
ненормированным графиком работы; 

 хороший уровень владения английским языком, владение 
другими языками приветствуется 
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Функции ассистентов  
высокопоставленных гостей 

Встреча высокопоставленного гостя, помощь в активации 
аккредитации; 

Обеспечение организационных вопросов участия 
высокопоставленного гостя в запланированных мероприятиях, 
включая соревновательные, культурные и др., во время пребывания 
на Играх; 

Координация транспорта для нужд высокопоставленного гостя; 

Сопровождение высокопоставленного гостя на мероприятиях по 
программе пребывания на Играх; 

Координация вопросов по программе высокопоставленного гостя с 
координаторами Протокольного координационного центра. 



Протокол на объектах 

Основные задачи: 

• Оказание максимального уровня сервиса для Олимпийской и 
Паралимпийской семьи и высокопоставленным иностранным и 
российским гостям в зоне отдыха на объектах 

Цифры: 

• 16 объектов, включая аэропорт города Сочи 

• Свыше 3000 гостей ежедневно 
 

 



Протокол мэра Олимпийской  
деревни и протокол церемоний 

Основные задачи и направления деятельности: 

• протокольное сопровождение церемоний открытия и закрытия, 
церемоний награждений, церемоний приветствия команд, 
эстафеты Олимпийского огня 

• Программа национальных гимнов 

• Протокол флага 

• Протокол мэров Олимпийских и Паралимпийских деревень 

 



Волонтеры на объектах 

 

Функции волонтеров на объектах: 

Организация работы зоны отдыха Олимпийской/Паралимпийской 
семьи и высокопоставленных лиц 

  Управление парковочными местами Олимпийской/Паралимпийской 
семьи и высокопоставленных лиц 

Контроль заполняемости трибун Олимпийской/Паралимпийской семьи 
и высокопоставленных лиц 

  Встреча и сопровождение гостей в зону отдыха или на трибуну 

  Организация логистики презентеров медалей и цветов на 
церемониях награждения победителей 

 

График работы волонтеров на объектах: 

8 часовая рабочая смена,  

предварительно согласованный график смен,  

1 выходной в неделю 

 

 



Основные требования к «нашим» 
волонтерам 

Владение иностранными языками 

Способность воспринимать большой  
объем информации за короткий  
промежуток времени 

Коммуникативные навыки 

Способность разрешать конфликтные  
ситуации 

Доброжелательность и открытость 

Вежливость, выдержанность и  
дипломатичность 

 



Основные этапы подготовки наших 
волонтеров 

Наименование курса Сроки проведения 

Вводные семинары  
(общая информация) 

2012 год 

Введение в протокол флага  
 
 

2-е полугодие 2012 
года 

Функционал волонтера олимпийской 
деревни 

Основы протокола на церемониях 

Основы протокола на спортивных объектах 

Функционал волонтера по работе с 
высокопоставленными лицами 

Участие в тестовых соревнованиях и других 
мероприятиях Оргкомитета «Сочи 2014» 

2-е полугодие 2012 
года – 2013 год 

Семинар на объекте 2014 год 



Ключевые проекты 2012-2014 гг. 

• Координационные комиссии МОК (2 раза в год, Сочи) 

• Визиты экспертов (свыше 10 в год, Сочи)  

• Форум Peace & Sport (ноябрь, 2012 год, Сочи) 

• Семинар глав делегаций (февраль, 2013 год, Сочи) 

• Тестовые спортивные соревнования сезона 2012-2013 (декабрь 2012 
года – декабрь 2013 года, Сочи) 

 

 



Наши волонтеры уже сегодня 
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