CПОРТСЮНАЙТЕД: ПОСЛЫ БАСКЕТБОЛА
20 МАРТА – 1 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ:
•

Кто организует программу «СпортсЮнайтед: Послы баскетбола»?

Программа создана в рамках инициативы SportsUnited (СпортсЮнайтед) Государственного
департамента США, Бюро по вопросам образования и культуры. Операторами Программы
являются Русско-Американский фонд и проект Андрея Кириленко «Школа 2.0» при
поддержке Ассоциации студенческого баскетбола России и Посольства США в Москве.
•

Что мне может дать Программа?

Программа позволит познакомиться с новейшими методами работы американских тренеров и
открыть для себя новые возможности баскетбола, в том числе как уникального средства
образования и воспитания учащихся. Начатый в рамках Программы диалог с американскими
коллегами многие из участников смогут поддерживать и после возвращения в Россию.
•

Как стать участником стажировки в США?

Подав заявку на участие в Программе, вы сначала боретесь за выход в полуфинал. Если ваша
заявка окажется в полуфинале, с вами свяжутся (до конца декабря). В январе с вами проведут
собеседование по телефону или при личной встрече и попросят заполнить ряд дополнительных
документов. По результатам собеседования будут объявлены финалисты (до конца января), то есть
те, кто поедет на стажировку в США.
•

Кто будет решать судьбу заявок?

Для этого будет собрано специальное жюри из людей, известных в российском баскетболе. Их
имена будут объявлены дополнительно.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ:
•

Тренеры из каких регионов России могут подать заявки на участие в Программе?

Набор участников проходит по всей России.
•

Если я не знаю английского языка, смогу ли я принять участие в Программе?

Сможете. Знание английского языка НЕ является обязательным условием участия в Программе и НЕ
влияет на выбор финалистов. Все материалы Программы доступны на русском языке. Во время

пребывания в США группу будет сопровождать русскоговорящий Лидер. На все официальные
встречи, тренинги, экскурсии, будет предоставлен квалифицированный переводчик.
•

Если тренерская деятельность не является для меня основной или если у меня

нет тренерских достижений, смогу ли я принять участие в Программе?
Сможете. Условия Программы позволяют работу тренером по совместительству и не требуют
наличия побед с командами. Заявку на участие в Программе может подать любой баскетбольные
тренер, который работает на непрофессиональном уровне с детской, юношеской или студенческой
баскетбольной командой.
•

Что если у меня нет заграничного паспорта или срок его действия заканчивается

в сентябре 2016 года или раньше?
Вам следует сделать новый заграничный паспорт, в противном случае вы не сможете участвовать в
Программе.
•

Если я НЕ являюсь гражданином Российской Федерации, однако имею

разрешение на работу в этой стране, смогу ли я принять участие в программе?
Нет. В Программе могут принять участие только граждане Российской Федерации.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ:
•

Кого я могу попросить о рекомендательном письме?

Любого человека, с которым вы тесно контактируете в процессе трудовой деятельности. Например,
вашего нынешнего и/или прежнего руководителя, коллегу и т. д.
•

Как составляется рекомендательное письмо?

Рекомендатель должен указать: А) в каком качестве и на протяжение какого времени он вас знает;
Б) какие качества и навыки выделяют вас на фоне других сотрудников; С) почему вы обладаете
необходимыми профессиональными и личными качествами для участия в Программе.
Рекомендатель также может рассказать о ваших особых успехах и достижениях, индивидуальных
особенностях, планах на будущее и соответствии поставленным целям. Рекомендательное письмо
должно быть получена нами в отсканированном виде и должно содержать подпись, Фамилию, Имя,
Отчество, контактной информации и место работы предоставившего его лица.

•

Можно ли посылать грамоты, выданные команде или отдельному игроку (или
только благодарственные письма и грамоты выданные на имя самого тренера)?

Вы можете прислать нам любые грамоты, сертификаты и благодарственные письма, которые в
наибольшей степени подчеркивают наличие особых достижений и заслуг у вас или у команды под
вашим руководством. Пожалуйста, отберите не более 5-10 грамот, которые в наибольшей степени
подчеркивают ваши успехи (на ваше усмотрение).
•

Если я уже отправил /а заявку на рассмотрение, могу ли я заменить

рекомендательное письмо?
Заявка на участие и все необходимые документы должны быть отправлены организаторам единым
комплектом. Однако в случае непредвиденных обстоятельств вы можете дослать на наш
электронный адрес basketball@russianamericanfoundation.org новое рекомендательное письмо
отдельно, указав в теме письма вашу Ф.И.О. (полностью) и объяснить причину замены в теле
письма.
•

Как должно выглядеть профессиональное резюме?

В самом начале резюме укажите вашу фамилию, имя, отчество, номер телефона, контактный адрес
и дату рождения. В разделе«Образование» в обратном хронологическом порядке укажите где, когда
и какое учебное заведение вы закончили: наименование учебного заведения, название факультета,
специальность, присвоенную квалификацию. Обязательно указывайте сведения о дополнительном
образовании, курсах повышения квалификации, тренингах. В разделе «Опыт работы» в обратном
хронологическом порядке расскажите о вашей профессиональной деятельности: период работы,
название предприятия или организации, должность, обязанности, достижения. В конце

резюме расскажите о ваших компетенциях и хобби. Резюме не должно превышать две печатные
страницы.
• Что мне делать, если у меня возникли технические проблемы при заполнении
заявки или отправке документов?
В случае возникновения технических проблем свяжитесь с представителем Программы на
территории Российской Федерации – Анна - по телефону +7 (903) 829-74-41 или по электронной
почте basketball@russianamericanfoundation.org.
•

Смогу ли я изменить какую-либо информацию в заявке после того, как она была

отправлена на рассмотрение?
Нет, после отправки заявки у вас НЕ будет возможности внести в нее изменения. Пожалуйста,
перед отправкой внимательно проверьте заявку и убедитесь, что вся информация внесена
корректно. Повторные заявки рассматриваться не будут.

ДЕЙСТВИЯ В РОССИИ:

•

Покрывает ли стипендия СпортсЮнайтед мои расходы на внутренние

передвижения по территории Российской Федерации для участия в Программе?
В соответствии с регламентом Программы стипендия СпортсЮнайтед НЕ покрывает стоимость
авиабилета и/или железнодорожного проезда, а также другие транспортные расходы на территории
Российской Федерации (в том числе для прохождения собеседования и получения визы).
•

Где и когда будет проходить полное медицинское обследование?

В случае выхода в полуфинал Программы вам необходимо будет пройти полное медицинское
обследование у лицензированного врача, где вам удобно, и предоставить справку о его
прохождении (требования к справке и срокам ее предоставления будут объявлены до конца
декабря). Непредоставление справки в указанный срок может повлечь отказ в рассмотрении заявки.
•

Где можно будет пройти подготовительный культурно-языковой курс?

Курс является интерактивным и полностью разработан онлайн. Для его прохождения вам нужен
будет компьютер с выходом в интернет. Примерная продолжительность курса – 10 часов на
протяжении двух месяцев. Курс будет предложено пройти только финалистам Программы.
Прохождение курса является обязательным для финалистов Программы.
•

Будет ли мне оказана какая-либо помощь в получении визы?

Да. Русско-Американский фонд возьмет на себя обязательства по оформлению визы категории J«Exchange Visitor Visa» на время Программы, в частности возьмет на себя официальное
приглашение и поможет вам собрать пакет документов, необходимых для прохождения
собеседования в посольстве США в Москве. J-«Exchange Visitor Visa» является официальной визой
Государственного департамента США и выдается участникам программ обмена (в том числе в
области образования, культуры и науки). Расходы, связанные с получением визы категории J-1,
будут покрыты стипендией SportsUnited (СпортсЮнайтед). Русско-Американский фонд не
гарантирует получения визы, окончательное решение будет принято Посольством США в Москве.
•

Нужна ли мне медицинская страховка? Где мне ее получить?

Да. Все участники будут зарегистрированы на медицинскую страховку на период пребывания в
США. Стоимость страховки будет полностью покрыта стипендией SportsUnited (СпортсЮнайтед).

ПРЕБЫВАНИЕ В США:
•

Где будет проходить программа в США?

Большинство компонентов Программы пройдут в штате Нью-Йорк, с потенциальным выездом
группы в штаты Коннектикут и Массачусетс.

•

Где я буду жить в США и как передвигаться?

Во время пребывания в США все участники будут размещены в гостинице (не ниже трех звёзд) в
номере по 2 человека со всеми необходимым удобствами. На все официальные мероприятия и
компоненты Программы для группы во время нахождения в США будет предоставлен транспорт.
•

Будет ли у меня возможность самостоятельно передвигаться и путешествовать в

США во время прохождения Программы?
Условия и порядок Программы категорически запрещают участникам самостоятельно выбирать
маршрут передвижения по США. Нарушение данного правила может повлечь за собой исключение
участника из Программы.

•

Будет ли с нами проживать кто-нибудь из организаторов, кто говорит по-русски?

Во время пребывания в США за группой будет закреплен лидер группы из России. В США к вам
присоединится координатор Программы, свободно владеющий русским и английским, который будет
доступен в любое время для ваших вопросов, консультаций и т. д.
•

У меня есть родственники/друзья в США. Могу ли я остановиться у них?

Нет. В соответствии с регламентом Программы все участники должны проживать вместе с группой.
•

Могут ли мои родственники/друзья навещать меня во время пребывания в США?

Встречи с родственниками и друзьями возможны исключительно в свободное от Программы время,
они не должны нарушать регламент Программы.
•

Могут ли мои родственники/друзья во время Программы присоединиться ко мне

за собственный счет?
Нет. Программа разработана исключительно для группы тренеров из 20 человек, прошедших
национальный отбор.

