
FLEX ROUND 3 APPLICATION 
INSTRUCTION

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
АНКЕТЫ. ФЛЕКС 3 РАУНД. 2012/2013



ДАННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОМОЖЕТ 
ТЕБЕ ИЗБЕЖАТЬ ТИПИЧНЫХ 

ОШИБОК И ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ 
БЕЗ ЗАТРУДНЕНИЙ



ПРЕЖДЕ чем ты начнешь заполнять 
анкету, УБЕДИСЬ:

• Что ты сделал ксерокопию всей анкеты (в 
случае ошибки новую анкету ты НЕ получишь); 
эта копия будет твоим черновиком.

• У тебя есть ЧЕРНАЯ ручка, которая хорошо 
пишет

• Ты внимательно прочитал инструкции

ПОМНИ:

ВСЕ твои росписи и ФИО в анкете должны 
соответствовать твоей росписи и ФИО в ПАСПОРТЕ, но 
БЕЗ диакритических знаков, т.е. Ș=S, Ț=T, Ă=A, Â=A , Î=I



Анкета заполняется на 
АНГЛИЙСКОМ языке (о нескольких 
исключениях мы расскажем по ходу 

заполнения анкеты)

В формах 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11
укажи свои ФАМИЛИЮ, ИМЯ и 
ОТЧЕСТВО на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ



ПРИСТУПИМ! 



FORM 1
НЕ ПИШИ 
НИЧЕГОТЫ ДОЛЖЕН ВЕРНУТЬ 

ЗАПОЛНЕННУЮ АНКЕТУ 
И ЕЕ КОПИЮ НЕ 
ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЭТА ДАТА

Nicolescu

Ion

Petru

199625

Orhei

Moldova

Orhei liceul

Petru Movila

Класс, в котором ты учишься сейчас

Название города и школы как они 
звучат на родном языке

ПРИМЕР



FORM 2 НАПИШИ СВОЕ Ф.И.О

Ты можешь писать только на этих двух страницах.



FORM 3
НАПИШИ 
СВОЕ Ф.И.О

Заполни каждую 
колонку каждой 
секции. Если 
тебе нечего 
вписать, напиши 
NONE.

Если ты участвовал в 
международной 
программе обмена 
или жил заграницей, 
ты ДОЛЖЕН указать 
это в Section 3. Если 
нет, напиши NONE



FORM 3
(продолжение)

Проставь крестики и 
укажи количество 
часов, которое ты 
посвящал тем или 
иным видам 
деятельности. Будь 
ЧЕСТЕН!

6

8

x

x



FORM 4

Рекомендательное письмо может 
заполнить твой нынешний учитель или 
директор, или учитель из школы, в которой 
ты недавно учился. Они должны хорошо 
тебя знать.

Nicolescu Ion Petru

Orhei Liceul Petru Movila

Перед тем как отдать учителю эту 
форму, заполни графу со своим именем 
и школой
Затем отдай учителю эту форму и конверт, 
который приложен к анкете.

Если учитель знает английский язык, то он 
заполняет ТОЛЬКО английский вариант 
формы на английском языке.



FORM 4 
(продолжение)

Если учитель НЕ знает английский, то он 
должен заполнить русский вариант формы (они 
были выданы отдельно). После заполнения 
анкеты на русском, данные должны быть 
переведены на английский язык и внесены в 
английский вариант формы. Данное письмо 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. Ни ты, ни твои 

родственники НЕ имеете право переводить 
его.  

Школьная печать и роспись рекомендателя 
должны быть И НА РУССКОМ И НА 
АНГЛИЙСКОМ вариантах рекомендации. 
(Если форма заполняется учителем, 
который владеет английским, они должны 
быть только на английском варианте)

Если рекомендацию переводят, 
переводчик должен заполнить 
эту графу.



После того, как рекомендация заполнена, на ней стоят ВСЕ росписи 

и печати, учитель должен вложить ее в конверт (если 
рекомендатель заполнял на русском, он должен вложить формы на 
ОБОИХ языках), заклеить конверт и расписаться поперек полосы, 
запечатывающей конверт.

FORM 4 
(продолжение)

После этого ты должен прикрепить конверт к анкете.

Помни, эта рекомендация КОНФИДЕНЦИАЛЬНА, ты НЕ имеешь 
права вскрывать конверт и читать содержание письма.



FORM 5
НАПИШИ 
СВОЕ Ф.И.О

Дата,печать и подпись директора ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

Укажи итоговые оценки за два последних учебных года, 
и текущие оценки по предметам за этот год (выставляет 
учитель, как если бы он выставлял итоговою оценку на 
данный момент). 

Если ты посещал две школы в указанный период времени, 
сделай копию этой формы и отдай директору предыдущей 
школы, чтобы он выставил оценки, поставил печать и 
роспись.

Убедись, что заполнены все графы, включая 
тип школы, класс, шкалу оценивания и т.д.

Orhei liceul Petru Movila
x x

8 109

1 1110 10 10

str. Maria Cebotari, 27



FORM 6
НЕ ПИШИ НИЧЕГО

Ф.И.О на языке страны, в которой ты 
живешь

Middle Name, if any – отчество. Если у 
тебя нет отчества, напиши NONE

Название населенного пункта, в котором ты 
родился,т.е. село/поселок/город/, если оно 
изменилось, напиши нынешнее название. 
Место рождения должно совпадать с местом 
рождения, указанным в соответствующей 
графе твоего загранпаспорта. Если 
загранпаспорта у тебя нет, укажи
населенный пункт,  в котором ты родился. 

Если у тебя двойное гражданство, то 
пиши только Moldova

Адрес твоего фактического места 
жительства. Не переводи адрес на 
английский язык, напиши его 
латинскими буквами так, как он 
звучит на родном языке (например, 
Prospekt Mira, а не Peace Avenue )НЕ ЗАБУДЬ УКАЗАТЬ ПОЧТОВЫЙ 

ИНДЕКС И ТЕЛЕФОННЫЕ КОДЫ!

Если у тебя нет домашнего телефона 
напиши NONE

Эта графа обязательна! Это 
может быть номер телефона 
родственника или друга.



FORM 6 
(продолжение)

Ты должен указать информацию О КАЖДОМ из родителей. Если 
родитель неизвестен или у тебя нет информации о его/ее 
местонахождении, напиши UNKNOWN; если родитель скончался 
и у вас нет отчима/мачехи или опекуна, напишите DECEASED. 

Фамилия матери/отца В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ПО ПАСПОРТУ

Если твоим воспитанием занимается опекун, имеющий официальный 
статус, нужно дать информацию о нем/ней в графе Father или Mother, 
написав рядом с заголовком Father или Mother LEGAL GUARDIAN

Обязательно укажите код города. Если 
у вашего отца/вашей матери нет 
рабочего или мобильного телефона, 
напишите NONE в соответствующей 
графе. Не забудь 

Индекс!

Населенный пункт, в котором находится 
твоя школа, и ее номер или название. 
Не переводи названия на английский 
язык. Пиши латинскими буквами так, 
как они звучат на родном языке.

ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите адрес и телефон твоей школы, а 
также фамилию, имя и отчество директора. Если у 
школы есть страница в Интернете или электронный 
адрес внеси эти адреса в форму. 

НЕ ПИШИ НИЧЕГО!



FORM 7

НАПИШИ СВОЕ Ф.И.О

На все вопросы отвечай правдиво.

Убедись, что ВСЕ пункты анкеты заполнены.
Если ты ответил «YES» на вопросы  
6,7, 8.3, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18 дай пояснения.

Эта информация НЕ будет использована в процессе отбора участников программы и будет 

учитываться при поиске американской семьи, в которой ты будешь жить

Если ты отказываешься 
соблюдать американские 
законы и правила, 
касающиеся курения, ты 
НЕ СМОЖЕШЬ участвовать 
в программе. Если в 
анкете не будет подписи в 
пункте 10, она НЕ БУДЕТ 
рассматриваться.



FORM 8 Ты должен заполнить ТРИ
Формы 8 на английском 
языке. ДВЕ из них приложи к 
анкете. Третья форма на 
английском языке и Форма 8 
на русском языке остаются у 
тебя. На КАЖДОЙ ФОРМЕ 8 
должно быть  твое Ф.И.О, 
подпись, подпись одного из 
родителей или опекуна (того 
же, кто подписал Форму 11), 
подпись свидетеля и дата 
подписания формы.  
Свидетелем может быть 
любой взрослый (а также 
взрослый член семьи), кроме 
отца/ матери. Если Форму 8 
подписывает опекун, 
имеющий официальный 
статус, пожалуйста, 
подчеркните LEGAL
GUARDIAN в строке 
SIGNATURE OF A PARENT OR
LEGAL GUARDIAN.

•Убедись, что на КАЖДОЙ Форме 8 присутствуют 
ВСЕ необходимые подписи, даты и данные.
•Убедись, что форму подписывает ТОТ ЖЕ родитель 
или опекун, который подписывает форму 11.
• ДВЕ формы на английском языке ты должен 
приложить к анкете.

НАПИШИ СВОЕ Ф.И.О



FORM 9
Прикрепи к форме две фотографии, 
сделанные в недавнем времени, где ты 
сфотографирован с семьей или друзьями.  
Выбери фотографии, на которых тебя лего 

узнать. На фотографиях НЕ ДОЛЖНО быть 
сигарет, алкогольных напитков, холодного 
или огнестрельного оружия (например, 
ножей, ружей), а также людей в слишком 
открытой одежде (например, с оголенными 
животами). Напиши, где ты на фотографиях. 

Фотографии не будут возвращены. 

НАПИШИ СВОЕ Ф.И.О

Вложи шесть(6) своих фотографий 
размером как на паспорт в конверт (НО НЕ 
КОНВЕРТ ДЛЯ РЕКОМЕНДАЦИИ учителя 
Формы 4). Улыбайся на этих фотографиях! 
На конверте напиши по-английски свою 
фамилию, имя, отчество, дату рождения и 
населенный пункт, где ты живешь. 
Прикрепи конверт к Форме 9 с оборотной 
стороны степлером.



FORM 10 НАПИШИ СВОЕ Ф.И.О

Ты и один из ваших родителей должны подписать ОБЕ стороны этого документа,
прикрепить его вернуть его вместе с заполненной анкетой.

Убедись, что присутствуют ВСЕ неободимые подписи, даты и другие данные!



FORM 11 НАПИШИ СВОЕ Ф.И.О

•Эта страница ДОЛЖНА быть подписана
•В графе Date of birth указана дата твоего 
рождения (не дата заполнения Формы 11).
•Требуется подпись только одного из твоих 
родителей (отца или матери), того же, 
который подписал Форму 8.
•ОБЕ ВЕРСИИ – НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ  
ЯЗЫКЕ ПОДПИСАНЫ РОДИТЕЛЕМ, 
ПОДПИСАВШИМ ФОРМУ 8.
•Указано кем является тебе подписавший 
Форму 8 человек – мать, отец или опекун. 
•Проставлена дата подписания в  английской 
версии и версии на родном языке. 
•Подпись совпадает с подписью на Форме 8. 

Подписание первой страницы Формы 11 
необходимо для получения тобой 
медицинской помощи в случае экстренной 
необходимости.

Если форма подписывается опекуном, имеющим 
официальный статус, нужно подчеркнуть LEGAL 
GUARDIAN. Родственник, не являющийся вашим 
опекуном, НЕ может подписать эту форму



FORM 11 
(продолжение)

Данная страница формы 11 
представляет собой твое 
согласие на использование 
спонсором программы –
Госдепартаментом США 
материалов, содержащих 
твое имя и изображения с 
тобой. 

Подписание этой страницы 
необязательно.



FORM 12
Заполнение этой формы требует

ОСОБОГО внимания

НЕ ПИШИ НИЧЕГОНА ОБЕИХ ФОРМАХ (НА АНГЛИЙСКОМ И НА РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ) ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВСЕ ТРЕБУЕМЫЕ 
ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ. Можно прикрепить 
дополнительную страницу, если недостаточно места для 
описания заболевания или курса лечения.

Part А заполняется участником программы и 
родителем/опекуном

Part B Доктор заполняет  вариант Формы 12 на 
родном языке, и после этого ответы вашего 
доктора должны быть переведены на 
английский язык и перенесены на английский 
вариант 



FORM 12
(продолжение)
Раздел 1: На каждый ответ «ДА» врач должен дать пояснение. 
Раздел 2: Этот раздел должен быть заполнен полностью и очень аккуратно. Если у 
вас нет какой-либо прививки, поставьте прочерк (-) в отведенном месте. Нужна 
только дата иммунизации. Доза НЕ нужна.
Раздел 3: Все участники должны указать в анкете результаты проверки на 
туберкулез легких (реакция Манту), сделанной после 1 сентября 2011. В пункте 3.1 
укажите размер в МИЛЛИМЕТРАХ и дату сделанной реакции Манту.
Если размер реакции больше или равен 10 мм, или обведен хоть один ответ в 
пункте 3.2, вы должны сделать флюорографию и указать ее дату и результат 
(нормальный – NORMAL, есть отклонения - ABNORMAL) в пункте 3.3. Рентген 
прикриплять к анкете НЕ нужно.
Пожалуйста, заранее предупредите вашего доктора, что результат реакции 
Манту обязательно должен быть указан в миллиметрах. Если результат 
реакции отрицательный, нужно указать 0 мм (не ставить прочерк или писать 
«отрицательно»).
Раздел 4: Здесь должна быть представлена информация о вашем росте, весе, 
артериальном давлении и пульсе. Врач должен дать пояснения к каждому ответу 
«ДА».
Раздел 5: Врач должен дать пояснения к каждому ответу «ДА». В пункте 5.14 врач 
должен обвести кружком один из вариантов ответа. 

PART B



FORM 12
(продолжение) PART С

Стоматолог должен ответить на все вопросы и дать пояснения по отмеченным 
пунктам. 
Эта часть должна содержать ФИО, печать подпись, дату осмотра и дату 
заполнения Формы 12  врачом-стоматологом

ПОСЛЕ ТОГО, КАК ФОРМА 12 ЗАПОЛНЕНА, УБЕДИСЬ:

Доктора не дали ответы и пояснения на ВСЕ вопросы

ВСЯ информация, содержащаяся в варианте Формы 12, 
составленной на русском (родном) языке перенесена в вариант 
Формы 12  на английском языке.

ОБЕ ФОРМЫ (на родном и на английском языках) приложены к 
анкете. 

НА ОБЕИХ ФОРМАХ ЕСТЬ ВСЕ ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ.



ПОСЛЕ ТОГО, КАК АНКЕТА ЗАПОЛНЕНА:

Перепроверь ее еще несколько раз.

Сделай три копии всех форм анкеты, кроме формы 4.

Оставь себе одну копию анкеты.

Приложи к анкете справку из школы с подтверждением 
класса обучения.

ВЕРНИ ЗАПОЛНЕННУЮ АНКЕТУ И ДВЕ КОПИИ В ОФИС АМЕРИКАНСКИХ 
СОВЕТОВ (Кишинэу, ул. Когэлничану, 76) НЕ ПОЗДНЕЕ ДАТЫ, 

УКАЗАННОЙ НА ФОРМЕ 1 АНКЕТЫ (DUE DATE). 

УДАЧИ!


