ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТЕ «ШКОЛА ПОСЛОВ ЭДЕЛЬВЕЙС»
Настоящее Положение утверждено Фондом «ЭДЕЛЬВЕЙС» (Организатор), в целях
организации и реализации проекта «Школа Послов Эдельвейс» (Кампания).
Проект будет осуществляться в соответствии с условиями, установленными в настоящем
Положении, которые являются обязательными для Организатора и Участников.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
o

Положение о проекте «Школа Послов Эдельвейс» – это документ, разработанный в
соответствии с действующим законодательством Республики Молдова, утвержден
Организатором, в котором определяются условия и способ реализации проекта.

o

Фонд «ЭДЕЛЬВЕЙС» (Организатор) – это неправительственная, некоммерческая и
неполитическая организация из Республики Молдова, миссия которой заключается в
содействии развитию общества посредством разработки и внедрения социальных,
культурных и образовательных проектов.

o

Пользователи – дети в возрасте от 14 до 16 лет из района Хынчешть

o

Территория применения Положения – Положение применяется на территории
Республики Молдова.

o

Территория реализации Проекта – вся территория Республики Молдова.

o

Донор – любое физическое или юридическое лицо (третьи лица), которые
способствуют реализации Проекта, за счет пожертвования денежных средств, товаров
и т.д.
I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Проект называется – Школа Послов Эдельвейс

1.2.

Проект будет осуществляться в период с 17 марта 2016 года по 31 декабря 2016 года,
с возможностью продления на неопределенный срок.

1.3.

Цель Проекта: Школа Послов Эдельвейс – это проект, предназначенный для учеников
девятых классов, в возрасте 14 – 16 лет, который нацелен на то, чтобы убедить
школьников продолжать свое обучение после девятого класса и выявить 20 учениковпослов фонда, которые пройдут обучение и будут получать поддержку в течение года
для того, чтобы продолжать учебу и развиваться в интересующей области. Целью
данного проекта является консультирование в вопросах карьеры и направлен он на
школьников, которые совершают первые попытки выбора в отношении их
профессионального будущего, и которые желают строить свою карьеру или
развиваться в рамках определенной профессии.

Посредством предложенных мероприятий Фонд Эдельвейс будет обучать 20
школьников и поможет им обнаружить свои увлечения, желания, интересы, карьеру,
которой они хотят следовать. Будет содействовать им в течение года, и предоставлять
полезные бесплатные курсы (например, курсы английского языка, информатики,
коммуникации, психологии, хороших манер и др.).
1.4.

Проект ориентирован на учащихся в районе Хынчешть, с продолжением по всей
территории Республики Молдова.

1.5.

Описание целевой группы: «Школа Послов Эдельвейс» – это проект для учащихся
девятых классов в возрасте 14 – 16 лет.

1.6.

В целях обнародования, Положение публикуется на официальном сайте Организатора
– www.edelweiss.md. Положение может прочитать любое заинтересованное лицо и
предоставляется оно совершенно бесплатно.

1.7.

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в любое из условий,
предусмотренных настоящим Положением в период реализации Проекта, однако не
раньше, чем общественность будет проинформирована об этих изменениях.

1.8.

Конечная цель Проекта – обучение 20 школьников и оказание им помощи в
обнаружении своих увлечений, желаний, сфер интересов, карьеры, которой они хотят
следовать.
II. МЕХАНИЗМ ПРОЕКТА

2.1.

Проект будет запущен в марте 2016 года и будет включать следующие этапы:

Этап № 1 – Запуск Проекта «Школа Послов Эдельвейс»
Дата: 24 – 25 марта 2016 года
Место: город Хынчешть, Дом культуры, улица Михалча Хынку № 130, 14:00
24 – 25 марта 2016 года состоится официальное открытие Пилотного проекта: Школа Послов
Эдельвейс. Мероприятие ориентировано на учеников девятых классов из района Хынчешть,
которые примут участие в тематическом курсе «Профориентация в подростковом возрасте».
Школьники-участники курса смогут записаться в Школу Послов Эдельвейс, заполнив
полученные 24–25 марта 2016 года от представителей Фонда Эдельвейс документы (см.
ниже), в Доме Культуры, город Хынчешть, улица Михалча Хынку № 130, 14:00 – 15:00.
Перечень документов для зачисления в Школу Послов Эдельвейс:
a. Анкета соискателя, которую должен заполнить школьник и завизировать законный
опекун;
b. Согласие родителей/законного опекуна на проект;
c. Написание эссе на одну из тем:

Тема 1: Расскажи историю, в которой ты убедился, что Друг познается в беде.
Тема 2: Напиши текст, который заканчивается следующим предложением: … и, таким
образом, после этого случая, я доказал, что мое мнение что-то значит и для взрослых.
Тема 3: Напиши текст, который начинается следующим предложением: Когда я был
маленький, я хотел стать большим, чтобы я мог…
ПРАВИЛА:


Текст должен быть на 1-2 страницы.



Текст должен выражать мысли ученика-соискателя, повествуя о настоящем или
вымышленном случае.



Текст должен ясно выражать то, что ты думаешь о ситуации, твои аргументы и
мнения.



Документы на зачисление в Проект Школа Послов Эдельвейс должны быть переданы
почтой на адрес:

Фонд Эдельвейс: Школа Послов
бул. Димитрие Кантемир 1/1
MD-2001, Кишинев
Республика Молдова

Этап № 2 – Сбор документов и отбор участников
Дата: 25 марта 2016 года – 5 мая 2016 года
В период с 25 марта – 5 мая 2016 года по адресу Фонда Эдельвейс будут приниматься
документы на участие в проекте Школа Послов Эдельвейс. Действительными будут считаться
только полностью заполненные документы, и подписанные законным опекуном ученикасоискателя.
Во внимание не будут приниматься документы, которые будут непонятными, неполными, в
которых будут отсутствовать подписи или заполненные на других листах, помимо тех,
которые предназначены для заполнения. Заполненные формуляры принимаются на
румынском и русском языках.
Рассматриваться будут документы участников, поступившие на адрес Фонда Эдельвейс до
5 мая 2016 года, 18:00.
Документы участников будут рассматриваться Организатором, а в основе отбора будет
находиться текст, составленный соискателем. Отбор пройдут 20 самых искусных,

интересных, хорошо структурированных текстов. Тексты могут передавать вымышленные
или реальные события.
Этап № 3 – Список отобранных участников
Дата: 6 мая – 20 мая 2016 года
Для участия в Проекте Школа Послов Эдельвейс будут отобраны 20 школьников, которые
станут участниками бесплатных курсов в различных областях на протяжении 2016 года с
возможностью продления проекта на неопределенный срок.
С родителями школьников свяжутся по телефону и пригласят в офис Фонда Эдельвейс в
период май – июнь 2016 года.
Список участников Школы Послов Эдельвейс будет размещен на сайте www.edelweiss.md.
Этап № 4 – Неделя знаний: Школа Послов Эдельвейс
Дата: 4 июля – 10 июля 2016 года
4 июля 2016 года начнется летняя школа для 20 школьников-участников Проекта, под
названием Неделя знаний, которая будет охватывать 5 (пять) – 7 (семь) дней бесплатных
курсов для участников по различным темам: коммуникация, здоровье, карьера, культура и
экскурсии. Транспорт в оба конца для участников Проекта обеспечивает Организатор.
Расписание «Недели знаний» опубликуется за две недели до начала на сайте Фонда Эдельвейс
– www.edelweiss.md.
Этап № 5 – Обучение учеников Школы Послов Эдельвейс
«Неделя знаний» продолжится обучением отобранных 20 школьников, которые ежемесячно
будут посещать различные уроки, мероприятия, курсы, заниматься волонтерством,
например:


Поход в музей



Просмотр спектаклей



Просмотр кино



Посещение телевидения



Волонтерство в рамках мероприятий Фонда Эдельвейс (уборка в парке, покраска
забора детского сада, посадка деревьев и др.)



Различные практические занятия



Курсы ИТ, по коммуникации, иностранные языки и др.

Расписание уроков предварительно будет согласовано с родителями и (или) законным
опекуном участника и будет опубликовано на официальном сайте Фонда Эдельвейс за две
недели до начала мероприятия.
Этап № 6 – Назначение послов Эдельвейс
Все ученики в рамках Проекта получат диплом участника Школы Послов Эдельвейс. Титул
посла Эдельвейс получат целеустремленные ученики, которые выполнят все проекты в
рамках Школы Послов Эдельвейс и проявят усердие и результаты на протяжении всего
учебного 2016 года.

III.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Имеют право участвовать школьники, имеющие постоянное место жительство в районе
Хынчешть и которые учатся в девятом классе в одном из учебных заведений того же
населенного пункта.
3.2. Школьники в возрасте 14 – 16 лет, получившие согласие родителей и (или) законного
опекуна на участие в мероприятиях.
IV.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. В соответствии с действующим законодательством, Организатор может обнародовать
имя каждого участника, отобранного для Проекта: Школа Послов Эдельвейс. Список будет
размещен на сайте www.edelweiss.md после отбора, в соответствии с настоящим Положением.
4.2. Простым участием в конкурсе и отправкой персональных данных организаторам, или
посредством передачи персональных данных через сайт www.edelweiss.md, участники
соглашаются с тем, чтобы их данные вошли в базу данных Организатора, обрабатывались и
использовались в будущем Организатором или юридическими лицами, с разрешения
Организатора для информирования участников о новых курсах, мероприятиях, акциях,
кампаниях и пр.
4.3. По прямому, письменному обращению участников, Организатор не будет использовать их
персональные данные со дня получения обращения, а ученик будет заменен другим
учеником, который будет находиться в списке ожидания для участия в проекте.
V.
5.1.

МЕДИАТИЗАЦИЯ

Основным источником информирования граждан о проекте является сайт
www.edelweiss.md, печатная пресса и видео/аудио новости на телевизионных каналах
Республики Молдова.

5.2.

Проект

будет

рекламироваться

образовательных

или

социальных

посредством
мероприятий,

различных
которые

культурных,

будут

побуждать

школьников к продолжению учебы и предотвращать уход из школы.
5.3.

Любой Донор получит возможность участвовать в пожертвовании вместе с
Организатором, при соблюдении Положения о Проекте.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КАМПАНИИ. ФОРС-МАЖОР.

6.1.

Проект может завершиться досрочно в случае возникновения форс-мажорных

обстоятельств

или

непредвиденных

случаев,

как

это

определено

действующим

законодательством Республики Молдова, которые препятствуют реализации Проекта в
надлежащих условиях.
6.2.
и

Форс-мажор означает любое внешнее, непредсказуемое и совершенно непреодолимое
неизбежное

событие,

которое

не

позволяет

Организатору

выполнять

взятые

обязательства.
6.3.

Организатор освобождается от ответственности в случае досрочного завершения

Проекта при возникновении форс-мажорных обстоятельств или непредвиденных случаев.
6.4.

Проект, также может завершиться до истечения установленного срока или может

быть приостановлен в любое время на основании решения Организатора.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1.

Любые возможные споры, возникающие между Организатором и Участниками в

отношении любого аспекта, связанного с реализацией Проекта будет решаться мирным
путем, а в случае, если мировое соглашение не представляется возможным, споры будут
решаться компетентными судебными инстанциями Республики Молдова, в соответствии с
действующим законодательством Республики Молдова.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.

Положение составлено и опубликовано в соответствии с законодательством

Республики Молдова и является доступным в течение всего периода реализации Кампании
на сайте – www.edelweiss.md;
8.2.

Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения и действует в течение

всего периода реализации Проекта.

