
Описание процедуры вступление в статус  

«кандидат в Айфааровцы» и требования,  

предъявляемые к претенденту 

 

Алгоритм вступления в статус 

1. Первый этап - подача заявки на статус: 

• найти временного Куратора из числа Айфааровцев 
• приехать на Айфаар в статусе гостя или приезжего  
• предоставить в Совет Айфаара автобиографию и информацию согласно 

пункту 6 Приложения 1 
• подать заявку на статус в Совет Айфаара, путём заявления своего намерения на 

Общем Собрании; срок рассмотрения заявки: 7 дней 
• в случае отклонения заявки повторная подача возможно не ранее чем через 

1 год 

2. В случае одобрения заявки наступает второй этап: 

• найти постоянного Куратора на срок кандидатства 
• в течение месяца с момента прибытия выполнить перечень заданий, 

описанных в Приложении №1 («Требования, предъявляемые к претенденту 

на статус «кандидат в Айфааровцы») и предоставить необходимую 

информацию в Совет Айфаара 
• сдать экзамен по Ииссиидиологии (см. Приложение 2) 
• в случае успешного выполнения всех заданий и сдачи экзамена претендент 

получает статус «кандидат в Айфааровцы» (“кандидат-2” или “кандидат-5”) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Требования, предъявляемые к претенденту на статус «кандидат в 

Айфааровцы». 

1. Прожить на Айфааре в статусе приезжего не менее 21 дня в течение полугода до 

момента подачи заявки на статус. 

2. Базовая грамотность устной речи - умение говорить связными и целостными 

предложениями без грубых ошибок в падежах. Достаточный словарный запас для 

вербализации своих простых мыслей и намерений. 

Задание: 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 (автобиографические данные) 



3. Базовая грамотность письменной речи - также умение построить завершенные, 

связные предложения без грубых ошибок в падежах. Умение написать понятный и 

читабельный текст, эссе минимум на 2 страницы.  

Задание: написать 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: записать ролик (на телефон/планшет/ноутбук) с использованием 

элементов графической/текстовой презентации на темы, указанные в задании 

№3. 

5. Базовая компьютерная грамотность: Word, Excel, PowerPoint, пользование 

интернетом.  

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…) 
• техническое и аппаратное обеспечение, компьютеризация, электротехника 

Задание: продемонстрировать свои работы (аттестаты, результаты) в 

одном или нескольких направлениях. 

7. Личные качества: 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). 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Описание процедуры сдачи экзамена по Ииссиидиологии. 

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

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

айфааровскими экзаменами. 

2. Действия претендента 

a. внимательно изучает материал 1-6 томов Ииссиидиологии 

b. готовится к экзамену по списку вопросов (~100 вопросов с 

подвопросами будут готовы к концу 2017 года) 

3. Экзаменационная комиссия 

a. вариант №1: Орис 

b. вариант №2: состоит из трёх Айфааровцев 

4. Действия Айфааровцев 

a. каждый Айфааровец к экзамену готовит один билет (таким образом для 

экзамена из ~100 вопросов выбирается ~30) 

b. билеты выбираются произвольным образом с помощью компьютера 

(random); каждый Айфааровец может выбрать один билет из двух 

вариантов, предоставляемых компьютером 

c. информация о выбранных номерах билетов сообщается претенденту 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. общее количество вопросов для экзамена равно количеству 

Айфааровцев, принимающих экзамен 

c. вопросы претенденту задаются Айфааровцами в произвольном порядке 

(жеребьёвка или random) 

d. претендент отвечает на каждый вопрос без предварительной 

подготовки, последовательно раскрывая каждый под-вопрос 

e. Айфааровец имеет право задавать уточняющие и наводящие вопросы с 

целью помочь претенденту глубже раскрыть тему 

f. в конце ответа на каждый вопрос, экзаменационная комиссия 

выставляет оценки по 5-бальной шкале 

g. вопросы претенденту задаются до тех пор, пока не закончатся все 

билеты или у экзаменационной комиссии не появится ясность, что 

претендент владеет материалом «Основ Ииссиидиологии»; при этом 

продолжительность экзамена не может составлять более 2 часов 

h. претендент имеет право получить ответ от Айфааровца, задавшего 

вопрос 

i. для успешной сдачи экзамена претендент должен получить средний 

балл не ниже 3,75 

6. Повторная сдача экзамена 

a. В случае неудачи при первой попытке претендент имеет право на одну 

пересдачу через 3 месяца. Дальнейшие пересдачи происходят согласно 

пункта №1. 


