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«СПОРТСЮНАЙТЕД: ПОСЛЫ бАСКЕТБОЛА»
 20 МАРТА – 1 АПРЕЛЯ 2016 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 

• СПРАВКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПОЛНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
• СОГЛАШЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО / НА УСМОТРЕНИЕ КАНДИДАТОВ: 
• КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАЛИЧИЕ ОСОБЫХ ДОСТИЖЕНИЙ И ЗАСЛУГ

Например: благодарственные письма от учащихся и/или учебных заведений, благодарственные письма от городской  и/или
районной администрации, грамоты за победы в соревнованиях, награды за вклад в развитие спорта, и прочее.

 В СЛУЧАЕ ВЫХОДА В ПОЛУФИНАЛ ПРОГРАММЫ:

При поддержке Ассоциации студенческого баскетбола России 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ  - «СпортсЮнайтед: Послы Баскетбола» 2016

1. Все финалисты программы «СпортсЮнайтед: Послы баскетбола» отправятся в США с предоставлением 
полной стипендии от СпортсЮнайтед (SportsUnited). Программа реализуется Русско-Американским фондом
при участии проекта Андрея Кириленко «Школа 2.0»  и при поддержке Ассоциации студенческого баскетбола
России.

   http://shkola2-0.ru/ambassadors  http://pro100basket.ru/ambassadors/ 
2. К участию в Программе приглашаются лица,  работающие только на уровне школ или университетов.
3. Заполните заявку на участие в Программе, следуя указанным ниже инструкциям:

• Загрузите заявку на ваш компьютер
• Заполните заявку на вашем компьютере при помощи Adobe Acrobat или Adobe Reader
• Сохраните файл в соответствии с вашим именем, например: «Иванов Иван Иванович.pdf»

4. Отправьте электронную заявку и все необходимые документы (см. перечень необходимых документов 
ниже*) в едином комплекте до 17:00 по московскому времени 7 Декабря, 2015 года (понедельник) на 
следующий электронный адрес: basketball@russianamericanfoundation.org 

• ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ
• ПРОФЕCСИОНАЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ
• 2 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЭССЕ
• 2 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ ПИСЬМА
Рекомендация должна быть от  человека, с которым Вы тесно контактируете в процессе трудовой деятельности (например:
нынешний и / или предыдущий руководитель, коллеги и т.д.). С основными требованиями к составлению рекомендательного
письма Вы можете ознакомиться в разделе Часто задаваемые вопросы /Рекомендательное письмо.
• КОПИЯ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
• КОПИЯ ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА
Копии должны быть предоставлены в высоком разрешении. С основными  требованиями к предоставлению документов на
участие в Программе, Вы можете ознакомиться в разделе Часто задаваемые вопросы /Требования к участникам.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ*:
ПРЕДОСТАВЬТЕ В ЭЛЕКТРОННОМ И/ИЛИ ОТСКАНИРОВАННОМ ВИДЕ

http://shkola2-0.ru/
http://shkola2-0.ru/ambassadors
http://pro100basket.ru/ambassadors/
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Адрес прописки: 

Улица,  Дом/ Строение , Квартира 

Для заполнения координатором 
Программы:

Заявка на участие в 
программе 
Профессиональное резюме 
2 обязательных эссе 
2 рекомендательных письма 
Копия трудовой книжки 
Копия заграничного 
паспорта 
Соглашение о соблюдении 
условий и порядка участия в 
программе
Справка о прохождении 
полного медицинского 
обследования   

Фамилия                                                                                                 Имя                                                                Отчество

(Для отправки корреспонденции) Город 

ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТЕ:

Ф.И.О. кандидата:   ________________________________   _______________________   _____________________   Пол: 

Адрес фактического проживания:  _____________________________________________________   ___________________________ 

Как в паспорте Фамилия Имя Отчество

Мобильный Домашний Факс

Область (Край, Республика, Автономный Округ, Автономная Область)

Номер телефона: 

Адрес электронной почты:

Альтернативный адрес электронной почты:

____________________________ ________________________________ ______________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Индекс
___________________________________________________________________________ _______________________________________

_____________________________________________________________ ___________________________
Улица, Дом / Строение, Квартира                                                                                                                         Город

_______________________________________________________________________________________     _______________________________________ 
Область (Край, Республика, Автономный Округ, Автономная Область)                                                        Индекс

 Ф.И.О.:  ______________________________________   ______________________    _____________________     Пол:

_______

 __________

Вы когда-нибудь посещали США?   __________
Если ДА, укажите Когда / Срок / По какой программе? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

Было ли Вам когда-нибудь отказано в получение американской визы?  __________ 

Если ДА, укажите Категорию визы и Когда: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Как Вы узнали о Программе «СпортсЮнайтед: Послы баскетбола»?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 Отметьте ЗДЕСЬ если совпадает с фактическим: 

 Дата рождения:  (ДД/ММ/ГГГГ): ____________________________   Cтрана рождения: _______________________________________

 Гражданство:  

 Есть ли у Вас второе гражданство, помимо российского? (Если ДА, укажите название страны / или ответьте НЕТ)?  ____________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Знаете ли Вы кого-нибудь из Вашей организации, кто тоже подает заявку на участие в Программе «СпортсЮнайтед: Послы 

 Если ДА, пожалуйста, укажите:баскетбола»?      

_________________________________________

 __________
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Занимаемая должность:    _____________________________________   Дата вступления в должность: __________________________

Выберите один или несколько пунктов, точнее всего описывающие вашу деятельность:

Тренер по баскетболу (спортивная 
школа)

Тренер по баскетболу 
(общеобразовательная школа)

Тренер по баскетболу (колледж / ВУЗ)

Независимый тренер (частная 
практика)

Преподаватель физкультуры 
(общеобразовательная школа)

Преподаватель физкультуры 
(колледж / ВУЗ)

Название работодателя: 

Адрес работодателя:   ___________________________________________________________   ________________________________

___________________________________________________________    ________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________

• Должность:  _____________________________________  Период работы (мм.дд.гг.-мм.дд.гг): _____________________________ 

Место работы: ___________________________________  Сфера деятельности: __________________________________________

• Должность: _____________________________________  Период работы (мм.дд.гг.-мм.дд.гг): _____________________________ 

Улица, Дом / Строение, Офис Город

Область (Край, Республика, Автономный Округ, Автономная Область) Почтовый Индекс

Рабочий телефон:    __________________________________________________  Факс:   ________________________________________  

Ф.И.О. руководителя: _____________________________________________________________________________________________  

Телефон руководителя:  __________________________  Электронный адрес руководителя:  ___________________________________

Сколько лет Вы работаете в баскетбольной сфере?  ____________________________________________________________________

Почему Вы выбрали профессию баскетбольного тренера? ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Является ли тренерская деятельность вашим основным местом работы?  ____________

Если НЕТ, укажите место работы:  _________________________________________________________________________________ 

Укажите предыдущий опыт работы: 
(В обратном  хронологическом порядке) 

Тренер (независимая 
спортивная организация)

Помощник тренера

Управленческая 
должность, связанная с 
баскетболом

ТРЕНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

             Другое (расскажите): _______________________________________________________________________________________

Должностные обязанности:  _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Количество и возраст детей, которых  Вы тренируете? _________________________________________________________________ 
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 Место работы:   _________________________________     Сфера деятельности: _________________________________________ 

• Должность: ____________________________________     Период работы (мм.дд.гг.-мм.дд.гг): ____________________________ 

Место работы: __________________________________    Сфера деятельности:  _________________________________________ 

ПЕРЕЧИСЛИТЕ ВАШИ ДОСТИЖЕНИЯ, НАГРАДЫ И ПРИЗЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Наименование награды: 

Наименование награды: 

Наименование награды: 

Дата:   

Дата:   

Дата:     ______________________________ 

Добавьте описание

Добавьте описание

Добавьте описание

Можете ли вы Говорить / Читать / Писать на английском языке?  Если ДА, сколько лет Вы его изучали? _________ 

 Укажите Ваш уровень владения: ______________________   _________________________    ________________________________ 
        Разговорный английский                            Письменный английский                                   Чтение

 Владеете ли Вы другими иностранными языками? 

__________

_____________

РАССКАЖИТЕ О ВАШИХ ИНТЕРЕСАХ, ХОББИ И УВЛЕЧЕНИЯХ:

 ________________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________________ 

ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ**: 
**НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ КРИТЕРИЕМ И НЕ ВЛИЯЕТ НА РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ        

Какой Ваш родной язык?  ________________________________________________________________________________________ 

Если ДА, укажите какими: _________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

ЭССЕ:
Для участия в Программе необходимо напечатать на отдельном листе ДВА (2) обязательных эссе на темы, предложенные ниже. 
Эссе должны быть получены ВМЕСТЕ с электронной заявкой. Эссе должны быть достаточно лаконичными и емкими по 
содержанию, не более двух страниц каждое (размер шрифта – 12, интервал – 2.0).

Эссе №1:
Расскажите, чем Вас заинтересовало участие в Программе? Какие цели Вы ставите перед собой до участия в Программе и что 
ожидаете получить по ее завершению? Как Вы нацелены использовать полученные знания и опыт (в том числе в плане 
профессионального и личностного роста)?

Эссе №2:
Расскажите, с какими проблемами Вы чаще всего сталкиваетесь, работая с молодежью? Какие методы Вы находите для их 
решения? С какими проблемами или препятствиями Вам оказывается сложнее всего справляться? Чем это, на ваш взгляд, 
обусловлено?
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УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ:
Принимали ли Вы ранее участие в профессиональных тренингах / курсах / семинарах ?  __________

Если ДА, расскажите о Вашем опыте (Название  программы , место и время прохождения): 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

Принимали ли Вы ранее участие в программах образовательного обмена?   _________

Если ДА, являлся ли Государственный  Департамент  США, Бюро по делам  образования и культуры, официальным спонсором 

программы? 

Pасскажите о Вашем опыте (Название  программы , место и время прохождения): 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Имеется ли у Вас опыт проживания / работы  за рубежом?  ___________

Если ДА, расскажите о Вашем опыте:  ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Расскажите, почему Вы считаете для себя важным и интересным иметь возможность участия в программе Образовательного 

обмена? 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_________
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Участие в Программе « СпортсЮнайтед: Послы баскетбола», несомненно, станет для всех участников уникальным 
опытом. Однако, следует понимать, что любой выезд за рубеж, в том числе с целью  занятия спортивной 
деятельностью, может оказать серьезное физическое и эмоциональное воздействие на каждого участника. Нахождение в 
незнакомой стране, трансатлантический перелет, физические нагрузки, и другие подобные условия могут стать причинами 
возникновения серьезного стресса и других отрицательных реакций организма. По этой причине всем кандидатам в случае выхода в 
полуфинал Программы и рассмотрения заявки на выход в финал необходимо будет пройти полное медицинское обследование у 
лицензированного врача и предоставить справку о его прохождении, а также ответить на ряд обязательных вопросов.  

Требования к выдаче справки о полном медицинском обследовании будут доступны на момент объявления полуфиналистов. 
Непредставление данной справки и других документов, установленных регламентом Программы, может повлечь за собой отказ в 
дальнейшем рассмотрении заявки. Убедитесь, что все документы были предоставлены в срок. 

Получение нами Вашей заявки и всех необходимых документов НЕ гарантирует Ваше участие в Программе.  Все заявки, 
полученные нами, будут тщательно отобраны и рассмотрены отборочной комиссией.  

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ НА 
ВАШЕМ КОМПЬЮТЕРЕ И ОТПРАВЬТЕ ЕЕ В ЕДИНОМ КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ 
НЕОБХОДИМЫМИ ДОКУМЕНТАМИ (ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ В ЭЛЕКТРОННОМ И/ ИЛИ 
ОТСКАНИРОВАННОМ ВИДЕ) НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:

BASKETBALL@RUSSIANAMERICANFOUNDATION.ORG

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ И ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПОЛУЧЕНЫ НЕ ПОЗДНЕЕ 17:00 ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ 7 ДЕКАБРЯ, 2015 ГОДА 

(ПОНЕДЕЛЬНИК).

Ф.И.О кандидата*: ________________________________________________    Дата: ______________________________ 
Как в паспорте

*в рамках данной заявки полное указание Ф.И.О. кандидата приравнивается к подписи кандидата
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* Пожалуйста, обратите внимание что у Вас должен быть действительный заграничный паспорт, срок действия которого

не менее чем на шесть месяцев превышает продолжительность предполагаемого периода пребывания в США. Своевременное

получение заграничного паспорта полностью является ответственностью каждого из участников, поэтому мы

настоятельно просим Вас внимательно проверить действительность Вашего заграничного паспорта и заранее подать

документы на получение нового в случае необходимости.

4. В настоящий момент я работаю с детской / юношеской и/или студенческой баскетбольной командой :

5. Я подтверждаю, в случае выхода в полуфиналисты Программы и рассмотрения моей кандидатуры в качестве финалиста

Программы, я обязуюсь предоставить:  Справку о прохождении полного медицинского обследования, подписанное Соглашение о

соблюдении условий и порядка участия в Программе и другие документы, необходимые для участия в Программе:

бережно относиться к их окружающей среде:

7. Я подтверждаю что соответствую требованиям участия в Программе:

____________

 ____________

___________

___________

____________

___________

СООТВЕТСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОГРАММЫ: 

Пожалуйста, внимательно ответьте (ДА или НЕТ) на каждый из перечисленных ниже вопросов. Ваши ответы помогут нам понять  

насколько Вы соответствуете требованиям  Программы «СпортсЮнайтед: Послы баскетбола». 

Вы можете ознакомиться со всеми требованиями Программы в разделе Требования к участию в Программе на нашем веб-сайте.

1. Я являюсь гражданином  Российской Федерации: ____________

2. В настоящий момент я официально трудоустроен на территории Российской Федерации:

3. Я предоставил копию заграничного паспорта вместе с остальным  пакетом  документов:*

6. Я обязуюсь соблюдать все условия и порядок участия в Программе, как и законы принимающей стороны (США) в том числе:

их общественный уклад, обычаи, традиции, правила въезда в страну и в места временного пребывания, а так же

Ф.И.О. кандидата*:________________________________________________________   Дата: ________________________________ 

Андрей Кириленко:  «Каждое путешествие и изучение чего-то нового (к примеру, стран, мест, иностранных языков) 
способствуют формированию новых нейронных связей. Проще говоря, человек, познавая мир, набирается знаний и становится 
умнее. А новые культуры, новые страны обогащают мировозрение и расширяют кругозор, делая человека более разносторонне 
развитым. С такими людьми всегда очень интересно общаться! Если же существует общий интерес, общая страсть, люди из 
разных стран с абсолютно разными культурами всегда смогут найти общий язык и понять друг друга. Более того: они 
понимают, что все мы — не такие уж и разные, как кажемся друг другу на первый взгляд.

Баскетбол — прекрасный пример того, как абсолютно незнакомые люди, говорящие на разных языках, способны сблизиться во 
имя общего интереса — Игры. У баскетбола не существует границ: его любят миллионы людей во всех уголках земного шара».

Андрей Кириленко - президент Российской Федерации Баскетбола, в недавнем прошлом - профессиональный баскетболист. 
Первый россиянин, получивший истинное признание в НБА, участиник «Матча звёзд». Чемпион Европы, бронзовый призер 
Олимпиады:

Как в паспорте

*в рамках данной заявки полное указание Ф.И.О. кандидата приравнивается к подписи кандидата

http://russianamericanfoundation.org/sports-exchange-programs/sports-united-russia
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