Руководство по заполнению заявки на участие в проекте
Что такое MOST, и какие возможности он мне предлагает?
Вы гражданин Республики Беларусь и хотели бы посетить Европейский Союз?
MOST предоставляет такую возможность.
Вы хотели бы установить новые контакты в сфере своей профессиональной
деятельности или желаете укрепить уже существующие партнёрские отношения?
MOST - подходящий для этого инструмент.
Вы намереваетесь принять участие в конференции, ярмарке, фестивале или другом
мероприятии?
MOST поддержит Вас в этом.
Вы хотели бы организовать свою программу пребывания в составе небольшой группы
либо индивидуально?
MOST даёт обе возможности.
Ваш рабочий график позволяет Вам только краткосрочные поездки, или Вы хотели бы
пройти продолжительную стажировку?
MOST открыт в данном отношении.
Вы заинтересовались нашим проектом?
Тогда ознакомьтесь с руководством по заполнению заявки и в случае возникновения
вопросов обратитесь к менеджерам проекта.
Какие сферы деятельности включает MOST?
MOST принимает заявки от кандидатов, работающих в следующих сферах: культура,
образование и молодежь, наука и технологии. Также принимаются заявки из таких
сфер, как здравоохранение, энергетика, государственное управление, туризм, СМИ,
экономика и др.
MOST открыт для всех сфер деятельности.
Кто может подавать заявку для участия в проекте?
MOST - это проект для представителей всех профессиональных сфер из всех регионов
Республики Беларусь.
MOST приглашает к участию представителей государственного и частного секторов,
госслужащих и членов общественных организаций, студентов и преподавателей,
библиотекарей и издателей, работников и работодателей …
Заявки принимаются без ограничения, обязательными условиями являются:
гражданство Республики Беларусь и минимальный возраст - полных 18 лет.
MOST открыт для всех.
Какие форматы поездок предусмотрены проектом?
Мероприятия мобильности проводятся в следующих форматах:

Небольшие группы с краткосрочным пребыванием (от 2 до 5 человек,
продолжительность до 7 дней),
Один человек – краткосрочное пребывание (до 7 дней),
Один человек – продолжительное пребывание (практика/стажировка до 4-х недель).
Примеры:
Образовательные поездки, международные профессиональные мероприятия, ответные
визиты, мероприятия по нетворкингу, совместная работа над проектом, конференции,
ярмарки, фестивали, мастер-классы, семинары и др.
Партнерам из стран ЕС предоставляется возможность осуществлять ответные визиты.
В данном случае,заявку должен подавать партнёр из Беларуси.
MOST открыт в отношении формата поездки.
В какие страны я могу поехать?
Все 28 стран-членов Европейского Союза и Беларусь являются целевыми странами
проекта.
Как я могу найти контактное лицо в ЕС?
Если Вы намереваетесь установить новые профессиональные контакты, внесите данные
в соответствующий пункт заявки, и MOST займется подбором партнёра в ЕС в
соответствии с Вашими пожеланиями.
Является ли владение иностранных языком необходимым условием для участия в
прокте?
Чтобы участвовать в проекте, Вы не обязаны знать язык страны, в которой Вы
собираетесь поехать. В случае необходимости мы предоставим Вам языковую
поддержку в стране пребывания.
Но для повышения результативности Вашей поездки несомненным преимуществом
будет владение базовыми знаниями одного из наиболее распространенных языков ЕС,
таких как английский, французский, немецкий, польский, испанский и др.
Перед поездкой мы рекомендуем пройти подготовительный курс иностранного языка
(оплату курсов берёт на себя участник проекта).
Какие расходы покрывает MOST?
MOST оплачивает все расходы, связанные с реализацией поездки, такие как: транспорт,
проживание, питание, виза, страховка, взносы за участие в конференциях, ярмарках,
выставках, фестивалях и др.
Что MOST не может поддержать?
•
•

Поездки с целью туризма и отдыха.
Непрофессиональные контакты.

•
•
•

Заявки от граждан стран Европейского Союза.
Мероприятия мобильности в страны, не входящие в ЕС.
Дополнительное финансирование других программ мобильности или проектов.

Каким образом проходит отбор заявок?
Шаг первый: на веб-странице проекта МОСТ Вы заполняете заявку и отправляете её
менеджерам проекта. После этого Ваша заявка получает индивидуальный/групповой
идентификационный код.
Шаг второй: менеджеры проекта проверят общую правильность заполнения заявки и
свяжутся с Вами в случае возникновения вопросов.
Шаг третий: далее Вашу заявку оценивает группа экспертов в соответствующей сфере.
Шаг четвёртый: затем заявка пересылается в Руководящий комитет, состоящий из
представителей Министерства иностранных дел РБ и Представительства ЕС в
Беларуси, где и принимается окончательное решение.
Шаг пятый: менеджеры проекта сообщат Вам решение Руководящего комитета и в
случае одобрения пригласят Вас начать подготовку к поездке.
О чём Вы должны помнить:
•
Руководящий комитет является единственным органом, принимающим решения
по проекту MOST; его решения являются окончательными.
•
MOST имеет достаточно длительную процедуру отбора заявок, поэтому мы
рекомендуем Вам подавать заявку заблаговременно.
Как подать заявку на участие в проекте МОСТ?
Индивидуальные заявки
Просто заполните формуляр заявки на официальном вебсайте проекта МОСТ.
Групповые заявки
Групповая заявка вначале заполняется ОДНИМ человеком.
Затем он/она получает идентификационный код заявки и передаёт этот код остальным
членам группы. Каждый член группы должен при помощи кода в течение недели
заполнить групповую заявку, начиная ввод данных с пункта VI «Личные данные».
Полезные советы:
•
Вы можете ознакомиться с требованиями заявки, заранее скачав формуляр
заявки себе на компьютер.
•
Идентификационный номер понадобится Вам для дальнейшей коммуникации с
менеджерами проекта.

