Всероссийский детский центр «Орленок»
Общероссийская общественная организация «Детские и молодежные социальные инициативы»
(ДИМСИ)
Коллегия им. Теодора Хойсса фонда им. Роберта Боша и MitOst e.V., (г. Берлин
Германия),
«Европейский центр образования и встреч молодежи», (г. Веймар Германия)
АНО «Институт гражданской активности», (г. Пермь, Россия)
объявляют конкурс на участие в международной программе повышения квалификации
специалистов, работающих в сфере неформального гражданского образования детей и
молодежи
(заявки принимаются по электронной почте gakd-konkurs@yandex.ru в период с 25 мая
по 25 июня 2009 г. включительно)
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1. Данные о заявителе:
Фамилия:

Место для фотографии

Имя:
Отчество:
Год рождения:
Место рождения:
Паспортные данные:
Почтовый адрес:
Улица, номер дома, квартира:
Индекс:
Город, поселение:
телефон/факс:
e-mail:
2. Образование
Наименование
учебного заведения

Специальность

Дата
поступления

Дата
окончания

3. Место работы (для работающих)
Организация

Должность

Дата приема

Дата
увольнения

3. Участие в общественной жизни, работа в проектах (в т.ч. на добровольных
началах), работа в НКО
Организация/Название
проекта

Деятельность

Дата начала

Дата
окончания

4. Знание языков (приветствуется, но не является критерием отбора)
Язык

Самостоятельно оцените уровень знаний (профессиональный,
разговорный, со словарем)

5. Стипендии/гранты
Наименование
организации,
предоставившей
стипендию/грант

Деятельность в рамках
стипендии/гранта

Дата начала

Дата
окончания

6. Какой проект Вы хотели бы реализовать в рамках международной программы
повышения квалификации специалистов, работающих в сфере неформального
гражданского образования детей и молодежи?
Настоящим подтверждаю подлинность заявленных мною данных.
Дата/место

подпись

Приложение № 1.
Мотивационное письмо
«Мотивационное письмо – это письмо, в котором необходимо подробно описать, почему Вы хотите принять участие
в данной программе. Мотивационное письмо не должно быть больше 1 страницы формата А-4, и менее половины
страницы А-4, написанной 12 шрифтом Times New Roman.
В рамках мотивационного письма необходимо, в том числе, ответить на следующие вопросы:
•

Что Вы вкладываете в понятие «гражданское образование»?

•

Почему Вам/Вашей организации интересно принять участие в данном проекте?

•

Что Вы/Ваша организация могут дать проекту?

Приложение №2.
Рекомендательное письмо.
Рекомендательное письмо может написать человек, хорошо знакомый с Вами и Вашей работой. Данный документ не
должен превышать 1 страницу формата А-4. Рекомендательное письмо содержит оценку Вашей профессиональной
деятельности и личных качеств, с точки зрения участия в данном проекте.

