
Программа FLEX для обучения 

школьников в США 2012-2013 году 

Конкурс проводится в Санкт-Петербурге 8 октября 

2011г . 

Информацию о расписании и месте проведения регистрации можно будет получить на 

сайте www.americancouncils.spb.ru, по электронной почте: flexspb@americancouncils.ru или 

по телефону (812) 320-7981.  

 

Школьники должны соответствовать требованиям возраста/класса, установленным 

для их страны: 

 в России – учащиеся 8, 9 и 10 классов, родившиеся в период с 1 января 1995 г. по 

15 июля 1997 г.; 

 в Украине – учащиеся 8, 9 и 10 классов, родившиеся в период с 1 января 1995 г. по 

15 июля 1997 г.; 

 в Казахстане – учащиеся 8, 9, 10 классов и 1-го года обучения лицеев или 

колледжей, родившиеся в период с 1 января 1995 г. по 15 июля 1997 г.; 

 в Кыргызстане – учащиеся 9, 10 и 11 классов, 1-го и 2-го года обучения лицеев или 

колледжей, родившиеся в период с 1 января 1995 г. по 15 июля 1997 г.; 

 в Азербайджане, Грузии, Молдове и Таджикистане – учащиеся 9, 10 и 11 классов, 

родившиеся в период с 1 января 1995 г. по 15 июля 1997 г.; 

 в Армении – учащиеся 9, 10 и 11 классов, родившиеся в период с 15 марта января 

1994 г. по 15 июля 1997 г.; 

 в Туркменистане – учащиеся, родившиеся в период с 1 января 1995 г. по 15 июля 

1997 г. 

Требования к участникам. Участники должны: 

 На момент проведения конкурса учиться в средней школе. Иметь хорошие и 

отличные оценки. 

 Изучать ранее английский язык и показать знание английского языка на момент 

участия в конкурсе. 

 Отвечать требованиям по выдаче американской въездной визы. 

 Быть гражданами Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, 

Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана или Украины и иметь 

возможность получить загранпаспорт в стране, в которой они участвуют в 

конкурсе. 

 Школьники с ограниченными физическими возможностями также приглашаются к 

участию в конкурсе. Каждый год приблизительно 20 старшеклассников с 

ограниченными физическими возможностями живут и учатся в США в рамках 

программы FLEX. Все они проходят конкурс на общих основаниях. 

Кто не имеет права на участие в конкурсе?  

Учащийся не имеет права участвовать в конкурсе, если:  

 он/она не отвечает указанным выше критериям;  
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 он/она проживал/проживала в США 3 и более месяцев в течение последних 5 лет;  

 его/ее семья или член семьи: - подавали или подают документы на эмиграцию в 

США, - собираются эмигрировать в США или уже эмигрировали.  

Информацией о первом туре . 

Осенью 2011 года представители Американских советов посетят региональные 

(областные) центры для проведения тестирования. Желающие принять участие в конкурсе 

должны быть на момент начала регистрации в центре по тестированию, определенном 

Американскими советами, и иметь с собой:  

1. удостоверение личности (свидетельство о рождении или паспорт),  

2. одну фотографию размером 3х4, сделанную в последнее время,  

3. авторучку  

Школьники, участвующие в первом туре конкурса осенью 2011 года, имеют право 

пройти тестирование только в ОДНОМ тест-центре.  

Все участники конкурса пройдут предварительный тест на знание английского языка (1-й 

тур). Существует несколько вариантов теста. Тест состоит из 2 частей: 1-я секция - 10 

вопросов и 2-я секция - 6 вопросов. Отвечая на вопрос, Вы должны выбрать один ответ из 

четырех представленных. Существует только один правильный ответ на вопрос. Во время 

теста не разрешается пользоваться дополнительными материалами.  

Те, кто успешно пройдут первый тур, допускаются к участию во втором туре - это более 

сложный и продолжительный по времени тест (примерно 3 часа) на знание английского 

языка и сочинение на английском языке.  

Второй тур обычно проходит на следующий день после проведения первого тура. 

Успешно прошедшие второй тур получат анкеты и будут приглашены на интервью. 

Знание английского языка является важным критерием отбора кандидатов на 1-м и 2-м 

туре и не является решающим при дальнейшем отборе.  

Третий тур конкурса состоит из трех частей: собеседования, которое будет проводиться 

представителями Американских Советов, письменного задания и заполнения анкет.  

Как отбираются школьники?  

Независимые комиссии в США, состоящие из высококвалифицированных специалистов в 

области образования и международных обменов, отберут финалистов и резервных 

кандидатов программы. Конкурсный отбор будет базироваться на полном и 

исчерпывающем комплекте поданных документов; рекомендации учителя; показанной 

кандидатом готовности к годичному пребыванию в США в качестве студента по обмену.  

Школьники также должны будут предоставить медицинские документы, показывающие, 

что состояние их здоровья позволяет им принять участие в программе. Процесс отбора 

будет завершен весной 2012 года, и все подавшие документы получат информацию о 

своем статусе к середине мая 2012 года. Знание английского языка является важным, но 

не единственным критерием отбора.  

Что следует после извещения о статусе?  

После извещения о статусе финалисты, резервные кандидаты и их родители получат 

материалы, которые помогут им подготовиться к отъезду. Они должны будут официально, 

в письменной форме известить своего представителя программы FLEX о том, что 



принимают выделенную им стипендию и согласны предоставить требующиеся 

дополнительные документы.  

После своего согласия принять участие в программе они должны будут немедленно 

начать процесс получения загранпаспорта и американской въездной визы. В период с мая 

по август 2012 года американские организации обменов, определенные для участия в 

программе, подберут для финалистов принимающие американские семьи и обеспечат их 

зачисление в местные средние школы. В июне и июле 2012 года учащиеся, получившие 

стипендии, примут участие в программе предвыездной ориентации, проводимой в их 

стране, и в августе 2012 года состоится их отъезд в США, где они будут размещены 

принимающих семьях.  

Пожалуйста, обратите внимание! Участники программы FLEX обязаны вернуться на 

родину по окончании программы в день, определенный Американскими советами. 

Американская виза, выданная участнику программы, не может быть исправлена или 

продлена после окончания участия в программе ни по каким причинам.  

Могут ли школьники с ограниченными возможностями принять участие в 

программе?  

Школьники с ограниченными физическими возможностями также приглашаются к 

участию в конкурсе. Каждый год приблизительно 20 старшеклассников с ограниченными 

физическими возможностями живут и учатся в США в рамках программы FLEX. Все они 

проходят конкурс на общих основаниях. К участию приглашаются школьники, 

рожденные с 15 марта 1994г. по 15 июля 1997г, которые обучаются в 8, 9, 10 или 11 классе.  

 

Что такое программа FLEX?  

Программы молодежных обменов с республиками Советского Союза начали 

осуществляться в восьмидесятые годы. Но еще раньше, в пятидесятые годы, проводились 

программы обменов для аспирантов и научных работников из США и СССР.  

Программа FLEX стала первой большой долгосрочной программой обменов для 

школьников старших классов. Эта программа была утверждена конгрессом США, чтобы 

протянуть руку дружбы народа Соединенных Штатов Америки народам государств 

бывшего Советского Союза, и явилась первой долгосрочной программой обменов для 

учащихся старших классов с проживанием в США сроком на один год.  

За девятнадцать лет своего существования программа обменов для учащихся старших 

классов FLEX предоставила стипендии примерно 22000 старшеклассников. В 2012/13 

учебном году 1100 школьников будут обучаться в США в рамках программы FLEX. 

Каждый, кто получит стипендию, будет в течение года жить в США в качестве члена 

американской семьи и учиться в американской средней школе.  

Школьники с ограниченными физическими возможностями также приглашаются к 

участию в конкурсе. Каждый год приблизительно 20 старшеклассников с ограниченными 

физическими возможностями живут и учатся в США в рамках программы FLEX. Все они 

проходят конкурс на общих основаниях.  

Задачи программы FLEX: 
Содействовать взаимопониманию и способствовать налаживанию дружеских отношений 

между народами Евразии и США, позволяя участникам: 

 

(a) Понять культуру Америки во всем ее разнообразии и научиться уважать людей с 

разными точками зрения; 

(b) Общаться и устанавливать прочные взаимоотношения с американцами; 

(c) Познакомить американцев со своими странами и их культурами; 



(d) Делиться со своими соотечественниками опытом и знаниями, полученными на 

программе, в качестве выпускников программы FLEX; 

(e) Узнать о демократических ценностях и гражданской ответственности граждан США. 

Кто финансирует программу?  

Программа для старшеклассников полностью финансируется правительством США, а 

организационное руководство осуществляется Бюро образовательных и культурных 

программ Государственного департамента США. Деятельность Бюро образовательных и 

культурных программ способствует развитию взаимопонимания международном 

Соединенных Штатов Америки и народами других стран посредством расширения сферы 

межличностных, профессиональных и организационных связей между отдельными 

гражданами и организациями в США и за рубежом. 

В число программ Бюро образовательных и культурных программ входят академические 

обмены, программы повышения профессионального уровня и научных исследований. На 

местном уровне программу FLEX поддерживают американские граждане и школы, 

которые добровольно размещают в семьях, обучают в школах и содержат учащихся, не 

требуя за это финансовой компенсации.  

Что полезного может дать участие в программе?  

Программа FLEX предоставляет учащимся возможность познакомиться с народом и 

культурой Соединенных Штатов Америки. В свою очередь, стипендиаты программы - 

"молодые посланники" - научат американцев лучше понимать людей и культуру стран 

Евразии. Школьники научатся ценить и понимать другую культуру, получат возможность 

для индивидуального роста и обретения большей независимости, в результате чего 

окажутся более приспособленными к жизни в постоянно меняющемся и все более 

взаимосвязанном мире. Участники программы FLEX смогут установить прочные связи с 

членами принимающих семей, сверстниками, соседями, часто такие отношения 

формируются на всю жизнь. Многие выпускники программы после возвращения домой 

поступают учиться в престижные вузы, а затем находят прекрасную работу, требующую 

от них применения навыков, полученных ими во время пребывания в США.  

Какие могут быть недостатки участия в программе?  

Учащимся, которые интересуются программой FLEX, необходимо знать о возможных 

негативных аспектах участия в программе обмена.  

1. Возможно, что в 2013 году вы не сможете своевременно вернуться на родину для 

сдачи вступительных экзаменов в университет/институт.  

2. Возможно, что в 2013году вы не успеете вернуться на родину для сдачи школьных 

экзаменов на аттестат зрелости в общепринятое время.  

3. Сразу же по возвращении на родину вас могут призвать в армию.  

4. Возможно, что учебный год, проведенный в США, не будет зачтен вашей школой.  

5. Вы можете не получить золотую медаль по окончании школы в вашей стране.  

6. Учебная программа средних школ США отличается от школьной программы на 

вашей родине.  

7. В США вы будете изучать не совсем тот материал, который предусмотрен 

школьной программ вашей страны.  

 

Кто отвечает за организацию программы?  



Проведением конкурса, отбором кандидатов, ориентационной программой и организацией 

поездок в рамках программы FLEX занимаются Американские советы по 

международному образованию: АСПРЯЛ/АКСЕЛС.  

Американские советы по международному образованию: АСПРЯЛ/АКСЕЛС - это 

международная некоммерческая организация, работающая в области развития 

образования, научных исследований и способствующая взаимопониманию между США и 

народами Восточной Европы, Евразии и Балканского региона. Американские советы 

разрабатывают, осуществляют и поддерживают проведение программ в области 

академических обменов, профессионального обучения и научных исследований. За 

последние тридцать лет Американские советы стали одной из ведущих организаций в 

области образования и обучения.  

Американские советы руководят проведением более чем 30-ти программ в этой области, 

включая программы правительства США для старшеклассников, студентов вузов, 

аспирантов, учителей и преподавателей вузов.  

Много других американских негосударственных, некоммерческих организаций также 

работают в рамках программы FLEX. По поручению правительства США эти организации 

размещают участников программы в американских семьях и организуют их деятельность 

в течение всей программы.  

Где можно получить дополнительную информацию?  

Информацию можно будет получить на сайте www.americancouncils.spb.ru, самые 

последние сведения можно будет узнать в разделе новостей, а также  

по электронной почте: flexspb@americancouncils.ru или по телефону (812) 320-7981.  

Дополнительная информация: 

Информация на сайте Генерального Консульства США в Санкт-Петербурге 

Информация на сайте Посольства США в Москве  

Программа обмена для старшеклассников FLEX 

Сайт программы: http://apps.americancouncils.org 
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