Проект «Наблюдение за выборами: теория и практика» объявляет набор на
учебный курс
Belarus Watch, Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) и Белорусский Дом
прав человека в изгнании в Вильнюсе (ДПЧ) объявляют прием заявок на участие в
проекте «Наблюдение за выборами: теория и практика».
Прошедшие отбор участники пройдут недельный интенсивный учебный курс
в Вильнюсе, разработанный лидирующими отечественными и зарубежными
исследователями и политологами, которые имеют большой опыт наблюдения за
выборами. Курс состоит из двух частей. В случае успешного окончания курса
участники получат сертификат Belarus Watch, а также специальный сертификат
ЕГУ.
По итогах первой части обучения слушатели курса примут участие в
международной миссии по наблюдению за выборами в одной из
европейских стран, в ходе которой участники получат практический опыт
в качестве аккредитованных краткосрочных международных наблюдателей.
Целеустремленные и активные участники будут приглашены на вторую часть
курса и еще, как минимум, одну миссию по наблюдению.
Первая часть курса пройдет в октябре 2012 г., вторая - в феврале или марте 2013
г.
Потенциальные кандидаты от НГО должны:
● быць в возрасте от 18 до 35 лет (обязательно);
● заполнить он-лайн заявление (обязательно);
●обеспечить
рекомендацию от действующих неправительственных
организаций, общественных инициатив или проектов, которые пользуются
уважением, политических партий. Пожалуйста, обратите внимание: мы
сами контактируем с лицом, которое Вас рекомендует, поэтому отправлять
бумажную рекомендацию не нужно;
● продемонстрировать твёрдую общественную позицию, быть активными,
интересоваться наблюдением (обязательно);
● быть членом неправительственной организации или политической партии
или участником общественной инициативы (обязательно);
● иметь возможность участвовать в обучении и непосредственном
наблюдении весь период (обязательно);
● согласиться с правилами участия в проекте (обязательно);
● говорить по-английски и понимать английский язык (желательно);
● быть готовыми присоединиться к группе наблюдателей от проекта на
ближайшие парламентских выборах в Беларуси (желательно).
Критерии отбора:
● качество мотивации и результаты собеседования;

высокий уровень общественной активности и интерес к наблюдению за
выборами в Беларуси;
● рекомендация от авторитетных и признанных НГО, правозащитников,
общественных активистов или политиков или политической партии.

●

Потенциальные кандидаты из ЕГУ должны:
● быць в возрасте от 18 до 35 лет (обязательно);
● заполнить он-лайн заявление (обязательно);
● обеспечить рекомендацию от преподавателя ЕГУ или другой авторитетной
личности. Пожалуйста, обратите внимание: мы сами контактируем с лицом,
которое Вас рекомендует, поэтому отправлять бумажную рекомендацию не
нужно;
● продемонстрировать твёрдую общественную позицию, быть активными,
интересоваться наблюдением (обязательно);
● быть студентами ЕГУ, зачисленными на данный момент на бакалаврские
или магистерские программы (обязательно);
● иметь возможность участвовать в обучении и непосредственном
наблюдении на весь период (обязательно);
● согласиться с правилами участия в проекте (обязательно);
● представить официальное подтверждение об академической успеваемости
(желательно) - можно получить в 103 каб.;
● говорить по-английски и понимать английский язык (желательно);
● быть готовыми присоединиться к группе наблюдателей от проекта на
ближайшие парламентских выборах в Беларуси (желательно).
Критерии отбора:
● качество мотивации и результаты собеседования;
● активная общественная позиция интерес к наблюдению за выборами в
Беларуси;
● академическая успеваемость.
Предыдущий опыт в наблюдении за выборами, международными или местными,
приветствуется, но не является обязательным.
Заявления принимаются до 1 июля 2012 г. Заявление присланные после 23:59, 1
июля рассматриваться не будут.
Он-лайн заявление можно заполнить по адресу http://eotp.info/application.
Всем кандидатам будет сообщено о результатах до 10 июля 2012 г.
Отобранные кандидаты будут приглашены на собеседование (лично, либо по
телефону или через skype), которое состоятся в период с 4 по 6 июля 2012 г.
Дополнительная информация на сайте проекта (www.eotp.info). По всем вопросам
обращайтесь на eotp@eotp.info.

