
Описание процедуры вступления в статус  

«кандидат в Айфааровцы» и требования,  

предъявляемые к соискателю 

 

Алгоритм вступления  

в статус «кандидат в Айфаровцы» 

1. Подача заявки на статус и прохождение тестов. 

● Соискатель находит Куратора из числа Айфааровцев. 
● Соискатель предоставляет в Совет Айфаара комплект документов: 

А) заявление о намерении стать «кандидатом в Айфааровцы» в письменной 

форме, Б) подробную автобиографию1, В) информацию согласно пункту 6 

Приложения 1, Г) информацию согласно пункту 8 Приложения 1, 

Д) подтверждает соответствие требованию пункта 1 Приложения 1. 

Ответственный за приём документов член Совета Айфаара должен 

убедиться, что комплект документов полный и соответствует требованиям. 

Дата приёма полного комплекта документов, предоставленных соискателем, 

считается датой подачи заявления на статус. После приёма документов Совет 

Айфаара может запросить уточняющие сведения, а также провести 

предварительное собеседование. 
● Совет Айфаара организует соискателю процедуру прохождения тестов, 

описанных в пунктах 2,3,4,5 Приложения 1. В случае неудачи при 

прохождении тестов заявление соискателя аннулируется, и ему 

предоставляется возможность повторной подачи заявления не ранее, чем 

через полгода. 

2. Собеседование. 

● Совет Айфаара информирует Общее Собрание о поступлении заявки и в 

целях ознакомления обеспечивает доступ Айфааровцам и кандидатам к 

предоставленному соискателем комплекту документов и результатам 

тестирования. 
● Совет Айфаара организует проведение собеседования с соискателем в 

формате Общего Собрания Айфаара с участием Ориса, при этом присутствие 

соискателя и его Куратора на собеседовании обязательно. По результатам 

собеседования Общее Собрание проводит обсуждение и принимает решение 

по заявлению. В случае одобрения Общее Собрание устанавливает 

продолжительность испытательного срока для соискателя. 
o Испытательный срок назначается решением Общего Собрания каждому 

соискателю индивидуально, и может составлять 3, 6, 9 или 12 месяцев. 
o Решение об одобрении заявления принимается только в случае 100% 

согласия всех Айфааровцев, проживающих на данный момент на 

Айфааре или находящихся в краткосрочных отпусках. 



● В случае отклонения заявления соискателя последнее аннулируется, а 

возможность повторной подачи заявления предоставляется не ранее, чем 

через полгода. 

3. Экзамен по Ииссиидиологии. 

● В случае одобрения заявления соискатель допускается к экзамену по 

Ииссиидиологии, проведение которого регламентируется Приложением 2. 
● В случае несдачи экзамена по Ииссиидиологии действия соискателя 

регулируются пунктом 6 Приложения 2. 

4. Испытательный срок. 

● В случае успешной сдачи экзамена соискатель получает право пройти 

испытательный срок (чтобы затем стать «кандидатом в Айфаровцы»), 

продолжительность которого была установлена Общим Собранием.  
o В течение испытательного срока соискатель не имеет статуса 

«кандидат в Айфааровцы», но имеет возможность пользоваться 

привилегиями этого статуса в отношении питания, проживания и 

участия в айфааровском расписании. 
o Если соискателю установлен испытательный срок 

продолжительностью 6, 9 или 12 месяцев, то каждые 3 месяца 

соискатель и Куратор предоставляют Общему Собранию 

промежуточные отчёты о проведённом периоде. 
o В период испытательного срока соискатель находится под 

пристальным вниманием к его внутренним качествам и 

нарабатываемым навыкам со стороны коллектива Айфаара. 
● По истечении испытательного срока соискатель и Куратор совместно 

предоставляют Общему Собранию подробный отчёт по работе над собой, 

наработанным навыкам, участию в айфааровских проектах и прочим 

аспектам Айфааровской жизни на протяжении испытательного срока.  
● На основании отчёта Общее Собрание принимает решение либо об 

окончании испытательного срока и присвоении статуса «кандидат в 

Айфааровцы» (“кандидат-2” или “кандидат-5”), либо о продлении 

испытательного срока (на период, кратный трём месяцам), либо о 

прекращении испытательного срока и аннулировании заявки соискателя. 

Решение о присвоении статуса «кандидат в Айфааровцы» или прекращении 

испытательного срока и аннулировании заявки соискателя принимается 

только при 100% согласии всех Айфааровцев, в то время как решение о 

продлении испытательного срока может быть принято ¾ голосов. 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Требования, предъявляемые к соискателю на статус «кандидат в 

Айфааровцы». 

1. Пребывание на Айфааре в статусе приезжего (слоуллингиста) не менее 21 дня 

или участие в жизни Айфаара в статусе «Помощник Айфаара» на протяжении 6 

месяцев (или более). Первое или второе учитывается за последние 12 месяцев до 

момента подачи заявки на статус. 

2. Наличие базовой грамотности устной речи - умение говорить связными и 

целостными предложениями без грубых ошибок, без слов паразитов и подобных 

«болячек». Наличие достаточного словарного запаса для вербализации своих 

мыслей и намерений. 

Задание. Необходимо выбрать один из вариантов и выполнить: 

1) рассказать о своих целях на ближайшие 5 лет; 

2) осветить проблематику «работы над собой»; 

3) поделиться мотивированными намерениями (подкреплёнными 

практическими навыками) участия в айфааровских проектах; 

4) рассказать о себе (эта тема может быть использована, если возникли 

серьёзные трудности с тремя предыдущими). 

3. Наличие базовой грамотности письменной речи - умение строить завершённые, 

связные предложения без грубых ошибок. Умение писать понятный и читабельный 

текст, эссе, объёмом не менее двух страниц (одна страница ~3700 символов). 

Задание. Написать эссе (сочинение) на одну из тем:  

1) Что меня привлекает на Айфааре  

2) Почему я хочу стать Айфааровцем  

3) Чего я ожидаю/как вижу себя, когда получу данный статус  

4) Чем меня привлекает/интересует Ииссиидиология  

5) На какие вопросы Ииссиидиология помогла мне найти ответы  

6) Чем в перспективе я могу помочь развитию идеи распространения 

Айфааров. 

4. Владение навыками публичности. 

Задание: сделать ролик (с помощью камеры телефона/планшета/ноутбука) с 

использованием элементов графической/текстовой презентации2 на темы, 

указанные в задании №3. 

5. Наличие базовой компьютерной грамотности: Word, Excel, PowerPoint, навык 

пользования интернетом (почта, скайп, гугл-диск, гугл-документы).  

Задание:  

1) отформатировать текст по печатному образцу в программе Word  

2) определить 1,2,3 места, на основе результатов голосования в трёх 

номинациях, коллектива из 10 человек в программе Excel  

3) нарисовать микро-презентацию на тему «НУУ-ВВУ-Формо-Тип» в программе 

PowerPoint. 

  



6. Обладание одним или несколькими из перечисленных навыков: 

• маркетинг, соцсети, продвижение интернет-ресурсов; 
• создание, сопровождение, администрирование сайтов; 
• компьютерные информационные системы (базы знаний); 
• тренер, коуч, наставник по индивидуальному/коллективному развитию; 
• документооборот, бухгалтерия; 
• медиа-продакшн: обработка изображений, звука, видео; 
• мастерство оператора/фотографа/режиссера; 
• вокальное мастерство; 
• владение музыкальными инструментами; 
• литературное мастерство (редактура, корректура, создание контента…). 

Требование: продемонстрировать свои работы (аттестаты, дипломы, 

сертификаты, результаты) в одном или нескольких направлениях. 

7. Обладание такими личными качествами как: преданность Идее Айфааров 

(например, стабильное участие в работе группы на протяжении длительного 

времени, помощь Айфаару, стабильное участие в айфааровских проектах...), 

ОЧИО (демонстрируется через дистанционное или очное участие в айфааровских 

проектах), бесконфликтность (личные рекомендации участников группы). 

Требование: предоставить информацию, подтверждающую наличие этих 

качеств (может быть представлена в виде рекомендации, отзыва об участии в 

проекте, благодарности и прочее) 

8. Соискатель должен проинформировать родителей (родственников) о своих 

планах переехать жить на Айфаар и добиться нейтрального или позитивного 

отношения к своему выбору. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Описание процедуры сдачи экзамена по Ииссиидиологии соискателем на 

статус “кандидат в Айфааровцы” 

1. Экзамены по Ииссиидиологии для соискателей на статус “кандидат в 

Айфааровцы” проводятся два раза в год. Даты экзаменов совпадают с 

полугодовыми экзаменами для Айфааровцев по Основам Ииссиидиологии. 

2. Действия соискателя: 

a. готовится к экзамену по списку вопросов по 1-5 томам Основ (~100 

вопросов). 

3. Экзаменационная комиссия: 

a. вариант №1: Орис 

b. вариант №2: три Айфааровца, избираемых Общим Собранием 

4. Действия Айфааровцев: 

a. каждый Айфааровец к экзамену выбирает один билет из их общего 

числа (таким образом, количество билетов для соискателя 

равняется количеству присутствующих на экзамене Айфааровцев) 

b. билеты выбираются из общего списка вопросов по всем изученным на 

Айфааре томам Основ Ииссиидиологии методом лоттереи 



c. информация о выбранных номерах билетов сообщается соискателю за 

три дня до экзамена. 

5. Регламент проведения экзамена: 

a. в процедуре приёма экзамена принимают участие все Айфааровцы, 

присутствующие на данный момент в Аииллиисс 

b. вопросы соискателю задаются Айфааровцами в произвольном порядке 

c. соискатель отвечает на каждый вопрос без предварительной 

подготовки, последовательно раскрывая каждый подвопрос 

d. Айфааровец имеет право задавать уточняющие и наводящие вопросы с 

целью помочь соискателю глубже раскрыть тему 

e. в конце ответа на каждый вопрос, экзаменационная комиссия 

выставляет оценки по 10-бальной шкале (верно для варианта 

проведения экзамена №2) 

f. вопросы соискателю задаются до тех пор, пока не закончатся все 

билеты или у экзаменационной комиссии не появится ясность, что 

соискатель владеет материалом «Основ Ииссиидиологии»; при этом 

продолжительность экзамена не может составлять более 2 часов 

g. соискатель имеет право получить ответ от Айфааровца, задавшего 

вопрос 

h. для успешной сдачи экзамена соискатель должен получить средний 

балл не ниже 7,5. 

6. Повторная сдача экзамена: 

a. В случае несдачи экзамена при первой попытке соискатель имеет право 

на одну пересдачу через 3 месяца. Дальнейшие пересдачи происходят 

согласно пункту №1, но не дольше одного года с момента первой 

попытки. В случае, если все попытки были неудачными, заявление 

соискателя аннулируется и ему необходимо начинать процедуру подачи 

заявления заново. 

 

 

________________________________________________________ 

 

Сноски 

 

1. Автобиография должна содержать даты и места в хронологическом порядке (от 

момента рождения до настоящего времени). Правила составления автобиографии: 

http://delo-ved.ru/obraztsy-dokumentov/kadrovye-dokumenty/avtobiografiya-obrazes-

napisaniya.html 

2. Под «элементами графической/текстовой презентации» подразумеваются 

фотографии, схемы, слайды презентаций, которые вставляются в ролик и 

используются для повышения наглядности описываемой темы. 

 

 

 


