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РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» ищет творческую,
ответственную и идейную личность для работы в качестве ДИРЕКТОРА
международного волонтерского археологического лагеря «Замки Беларуси».
Предполагаемые сроки работы: с 15.07.2017 по 25.07.2017 либо с 25.07.2017
по 05.08.2017. Перед началом работы с отобранными директорами проектов
будут организованы специальные консультации.
Выполнение работ будет осуществляться на волонтерской основе.
Тип контракта: договор о безвозмездном сотрудничестве.
Задачи и круг обязанностей директоров:
- Отобрать участников лагеря;
- Составить культурную программу для проведения вечернего
коллективного досуга;
- Подготовить тренинговые игры на сплочение и т.п.;
- Управление лагерем.
Минимальные требования к образованию и опыту работы:
Образование:
Высшее
или
незаконченное
высшее
образование.
Специализация не имеет значения.
Опыт:
- Коммуникативные навыки;
- Организаторские способности;
- Навыки пользования компьютером (MC Word, Exel, PowerPoint, Internet
and e-mail);
- Базовые знания английского языка;
- Профессионализм в работе.
По итогам успешной работы директора получат рекомендации для
потенциальных работодателей с указанием всех видов выполненной работы, а
также могут быть приглашены для участия в других проектах и программах РОО
«БелАЮ».
Желающим принять участие в конкурсе необходимо до 1 мая 2017 года
заполнить электронную анкету по следующей ссылке: https://goo.gl/oxffV7
Претенденты, соответствующие требованиям, будут приглашены на
собеседование по телефону
Данный проект будет реализован в г.п.Мир, Гродненской области.
В проекте примут участие молодые люди из Беларуси и других стран в
количестве 30 человек.
Основные работы в рамках проекта будут выполняться на территории дворца
князей Святополк-Мирских кон. XIX – нач. XX вв.
В рамках программы волонтерского лагеря предусмотрены археологические
работы, культурная и образовательная программа.
По всем вопросам относительно данной программы можно обращаться к
координатору проекта, специалисту РОО «БелАЮ» Анастасии Минкевич по
телефону: 8 (029) 552 75 98, minkevich@belau.info
Справка: Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов
ЮНЕСКО» на протяжении 19 лет реализует волонтерские лагеря для молодежи в Беларуси и за
рубежом. Волонтерские лагеря организации имеют давнюю историю. Они проводились ранее в
таких известных местах, как: Новогрудский замок, Мирский замок, усадьба Игната Домейко в
д. Медвядка, усадьба Ваньковичей в п.Смиловичи, Несвижский дворцово-парковый комплекс,
дворец Сапегов в Ружанах, старинные дворцы и замки в Германии и Франции.

