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Note:  
 
I modelli dei CV in formato europeo europass sono reperibili nel sito  

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home
/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate/navi
gate.action  
�
Il file relativo al CV in lingua inglese deve essere rinominato secondo il seguente formato:  
“COGNOME NOME-ENG” 
es: ROSSI MARIO-ENG 
�
Il file relativo alla scheda di candidatura EURES SICILIA scaricabile dal sito  

www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/eures deve essere 
rinominato secondo il seguente formato: “COGNOME NOME-SCHEDA” 
es: ROSSI MARIO-SCHEDA 
�
I file relativi alle foto devono essere rinominati secondo il seguente formato:   
“COGNOME NOME-FOTO1” e “COGNOME NOME-FOTO2”   
es: ROSSI MARIO-FOTO1 e ROSSI MARIO-FOTO2  
�
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