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Этапы пути
6 декабря 2012 года в Лозанне
на заседании Исполнительного
комитета УЕФА было принято
решение, что финальная стадия
ЕВРО‐2020 пройдет в нескольких
крупных городах по всей Европе.
28 марта 2013 года в Софии на
заседании Исполнительного
комитета УЕФА были
утверждены правила подачи
заявок на проведение матчей
финальной стадии ЕВРО‐2020.
12 сентября 2013 года
в Доме футбола Российского футбольного союза состоялось
очередное заседание Исполкома РФС, на котором было принято
решение выдвинуть от России в качестве места проведения матчей
финальной части ЧЕ УЕФА 2020 по футболу город Санкт‐Петербург.
Решение было поддержано Министром спорта и Правительством
РФ, Губернатором Санкт‐Петербурга.
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Этапы пути
25 апреля 2014 года истек срок подачи заявок на проведение матчей
ЕВРО‐2020. УЕФА получил от 19 национальных ассоциаций окончательные
заявочные досье, в которых представлены 19 городов (в алфавитном
порядке): Азербайджан (Баку), Англия (Лондон), Беларусь (Минск),
Бельгия (Брюссель), Болгария (София), БЮР Македония (Скопье), Венгрия
(Будапешт), Германия (Мюнхен), Дания (Копенгаген), Израиль
(Иерусалим), Ирландия (Дублин), Испания (Бильбао), Италия (Рим),
Нидерланды (Амстердам), Россия (Санкт‐Петербург), Румыния (Бухарест),
Уэльс (Кардифф), Швеция (Стокгольм) и Шотландия (Глазго).

13 мая 2014 года на заседании в Турине Исполнительный комитет
УЕФА утвердил процедуру выбора принимающих городов ЕВРО‐2020.
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Этапы пути
19 сентября 2014 года состоялось назначение городов‐хозяев
ЕВРО‐2020 Исполнительным комитетом УЕФА.
Финальная стадия ЕВРО‐2020 пройдет в 13 городах, матчи финальной
стадии будут разбиты на 13 пакетов. В 12 из них войдут по три матча
групповой стадии и одному матчу плей‐офф (1/8 или 1/4 финала), а
13‐й будет состоять из обоих полуфиналов и финала.

Италия/Рим ‐ три матча группового этапа, 1/4 финала
Нидерланды/Амстердам ‐ три матча группового этапа, 1/8 финала
Россия/Санкт‐Петербург ‐ три матча группового этапа, 1/4 финала
Румыния/Бухарест ‐ три матча группового этапа, 1/8 финала
Шотландия/Глазго ‐ три матча группового этапа, 1/8 финала
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Что сделано нами для ПОБЕДЫ?
Направлено официальное уведомление о желании участвовать в
этапе подготовке заявки от РФС в УЕФА
Направлена группа специалистов на рабочее совещание в штаб‐
квартиру УЕФА (октябрь 2013)
Начат процесс подготовки заявочной книги, включая сбор
всех необходимых правительственных гарантий (январь 2014)
Состоялась передача заявочной книги в УЕФА (25 апреля 2014 года)
Проведена пресс‐конференция с участием Министра спорта РФ и

Губернатора Санкт‐Петербурга (25 апреля 2014 года)
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Что сделано нами для ПОБЕДЫ?
Состоялась
презентация
Санкт‐Петербурга
во
время
проведения чемпионата мира в Бразилии (19 июня 2014 года)

Организован официальный визит комиссии УЕФА (август 2014 года)

Состоялась презентация
заявочной книги ЕВРО‐
2020 для широких масс в
рамках выставки
«Выбираю спорт»
(сентябрь 2014 года)

UEFA EURO 2020
Победа Санкт‐Петербурга

Что сделано нами для ПОБЕДЫ?
Согласно отчету УЕФА, заявочная кампания г. Санкт‐Петербурга
является одной из самых лучших, она удовлетворяет бóльшему
количеству критериев, чем даже предложения Лондона и Мюнхена.
В частности были отмечены следующие сильные стороны:
Проработка
концепции
социальной
ответственности
и
устойчивого развития
Лучшая финансовая и государственная
поддержка Гарантии и поддержка правительства
Стадион
Гостиницы для команд и тренировочные базы
Продвижение мероприятия в городах, не являющихся

организаторами
–
выдающееся
являющееся единственным подобным
Коммерческие аспекты в целом

предложение,

Неоценимый вклад в выбор
Исполкома УЕФА внесен
специалистами Федерации футбола
Санкт‐Петербурга. Успех заявочной
кампании был бы невозможен без
поддержки Правительства РФ,
Министра спорта РФ и Губернатора и
Правительства Санкт‐Петербурга.

UEFA EURO 2020
Победа Санкт‐Петербурга

Как рождалась Заявочная книга Санкт‐Петербурга
на проведение матчей ЕВРО‐2020?
В книге учтены все специфические требования УЕФА.
В ней 12 разделов, полностью описывающих наше представление о
том, как пройдут игры ЕВРО‐2020 в Санкт‐Петербурге.
Разделы касаются и игровой арены, и спортивных площадок для
тренировок команд, и места проживания организаторов и болельщиков.
Заявочная книга является фундаментом всего выдвижения. Её главная
задача – убедительно продемонстрировать УЕФА готовность города и
страны в целом принять матчи УЕФА ЕВРО 2020. Было необходимо
показать, что г. Санкт‐Петербург полностью соответствует всем
требованиям УЕФА, план по приему матчей турнира проработан до
мельчайших деталей и подкреплен правительственными гарантиями.

Книга состоит из 12 разделов:
01. Введение
02. Видение, концепция и наследие
03. Социальная ответственность и устойчивое развитие
04. Политические и экономические аспекты
05. Правовые аспекты
06. Безопасность
07. Стадион
08. Транспортная концепция
9. Размещение
и
тренировочные центры
10. Информационные
технологии и связь
11. Продвижение турнира
12. Коммерческие вопросы
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Как рождалась Заявочная книга Санкт‐Петербурга
на проведение матчей ЕВРО‐2020?
Обязательным пунктом были внесены все гарантии
Правительства РФ. Стоит отметить, что были получены
подписи на 15 обязательных и 2 дополнительных
гарантиях со стороны Премьер‐министра РФ.
Правительственные гарантии являются важнейшей
составляющей заявочного досье. Как правило, они
касаются таких стратегических вопросов организации
турниров как: беспрепятственный въезд в страну,
безопасность, защита коммерческих прав, недопущение
каких‐либо проявлений дискриминации и т.д.
Гарантии подписываются высшим руководством страны. Перечень из 19 гарантий
в обеспечение ЕВРО‐2020 включал в себя следующие:
Обязательные гарантии:
1. Социальная ответственность и устойчивое развитие
2. Заявление об общественной значимости и поддержке мероприятия
3. Права интеллектуальной собственности
4. Регистрация и отслеживание товарных знаков
5. Таможенный контроль
6. Билеты и аккредитация
7. Реализация защиты прав
8. Иммиграция и разрешения на работу
9. Обмен валюты
10. Антидопинговое законодательство
11. Налогообложение
12. Безопасность жизнедеятельности и охрана правопорядка
13. Отсутствие запретов на полеты в ночное время
14. Подтверждение информации о гостиницах
15. Соответствие требованиям турнира по размещению
16. Требования к радиочастотам
18. Продвижение мероприятия
Дополнительные гарантии:
18. Безвизовый въезд
19. Реклама коммерческих партнеров УЕФА
Все гарантии были подписаны Председателем Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведевым.
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Выбор сделан!
19 сентября в Женеве собрались члены Исполкома УЕФА и
представители 19 городов, претендовавших на право проведения
матчей ЕВРО‐2020. Сначала Генеральный секретарь
ДжанниИнфантинорассказал о том, как происходила процедура
голосования, которая состоялась утром 19 сентября.
После этого Президент УЕФА
Мишель Платинивышел на сцену и
перешел к процедуре вскрытия
конвертов. Первым был определен
Лондон, как город, где пройдут
полуфиналы и финал. Далее были
объявлены города, которые, кроме
матчей группового этапа, примут и
четвертьфиналы. В их числе
оказался и Санкт‐ Петербург.
После оглашения города хозяина
на сцене появлялись специальные
мячи с наклейкой страны
принимающей ЕВРО‐2020. Этот мяч
теперь хранится у Губернатора
Санкт‐Петербурга.
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Операционный план проведения турнира
в Санкт‐Петербурге
Стадион «Зенит‐Арена»

Отели размещения команд

61,251 мест (для ЧМ‐2018 – 68,000 мест)

«Гранд Отель Европа‐5*»
«ДаблЮ‐5*»
«ТалеонИмпериал‐5*»
«РэдиссонСоня на Литейном‐4*»
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Операционный план проведения турнира
в Санкт‐Петербурге
Стадион «Петровский»
Стадион «Динамо»

Тренировочные площадки Стадион «Смена» Академии ФК «Зенит»
Тренировочная база ФК «Зенит» в
Удельном парке

Площадь перед Исаакиевским собором
Фан‐зона

(запасной вариант – Пионерская площадь)

Для того, чтобы вовлечь в атмосферу УЕФА ЕВРО‐2020 максимальное
количество болельщиков по всей России и помочь в полной мере
ощутить праздник футбола поклонникам игры во всех уголках страны,
было принято решение в период проведения УЕФА ЕВРО‐2020
организовать дополнительные фан‐зоны в 10 крупнейших российских
городах. Правительство подписало гарантию о софинансировании
этого проекта в размере 10 млн. долларов.
Продолжительность турнира 30‐31 день.
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Послесловие
Все 53 европейские сборные примут участие в квалификации. В каждой из шести
групп финальной стадии будет не более двух команд‐хозяек чемпионата. Каждой
из них будет гарантировано как минимум по два домашних матча групповой
стадии. Для плей‐офф никаких гарантий не предусмотрено.
При распределении команд по группам будет использована стандартная
жеребьевка с посевом команд. Однако при распределении команд‐хозяек в расчет
также будут браться расстояния (если это реально, время полета между двумя
стадионами, где будут проходить матчи одной группы, в интересах болельщиков не
должно превышать двух часов).
По словам генерального секретаря УЕФА ДжанниИнфантино, решение, принятое в
декабре в Лозанне, было вызвано целым рядом обстоятельств. "Несколько слов по
поводу решения по ЕВРО‐2020. В 2020 году чемпионату Европы по футболу исполнится
60 лет. Тот факт, что число участников финальной стадии ЕВРО увеличилось с 16 до 24,
накладывает дополнительную нагрузку на организаторов. Для многих государств
проведение подобного турнира становится проблематичным, ведь требования
постоянно возрастают", ‐ подчеркнул функционер.

"Различные страны и города получат возможность провести у себя матчи чемпионата
и стать частицей ЕВРО, ‐ добавил Инфантино. ‐ Это, безусловно, отличный шаг.
Особенно, если учесть нынешнюю экономическую ситуацию, при которой сложно
ожидать от стран‐организаторов существенных вложений, необходимых для
проведения столь масштабного турнира. Одна из целей ‐ помочь тем странам,
которые до сих пор не уверены в необходимости строительства нового стадиона для
своей национальной сборной. Мы хотим дать им стимул построить такой стадион.
Мы могли устроить футбольный праздник в отдельно взятой стране, но вместо этого
в 2020 году подарок получит вся Европа".
На XXXVII Очередном Конгрессе УЕФА в Лондоне в мае 2013 года Президент УЕФА
Мишель Платинирассказал о больших ожиданиях, связанных с чемпионатом
Европы‐2020: "ЕВРО‐2020 будет соответствовать своему имени так хорошо, как
никогда прежде. Турнир будет по‐настоящему континентальным, абсолютно
европейским. Это будет ЕВРО единения и общих ценностей. Конечно, вместе с этим
чемпионатом нас будут ждать новые вызовы. Вызовы нового порядка и единый
язык ‐ язык футбола".

До встречи на UEFA EURO 2020!

