ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ

АНКЕТА УЧАСТНИКА
(заполняется родителями)
Является конфиденциальным документом. Указанная Вами информация не
будет нигде распространена и опубликована, особенно в части особенностей
поведения ребенка, места работы родителей, их телефонов.
Пожалуйста, цифры и буквы пишите четко.
Данные ребенка полностью
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Полных лет
Окончил классов
Школа:
Домашний адрес

АНКЕТА УЧАСТНИКА
(заполняется родителями)
Является конфиденциальным документом. Указанная Вами информация не
будет нигде распространена и опубликована, особенно в части особенностей
поведения ребенка, места работы родителей, их телефонов.
Пожалуйста, цифры и буквы пишите четко.
Данные ребенка полностью
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Полных лет
Окончил классов
Школа:
Домашний адрес

Телефон моб
e-mail

Телефон моб
e-mail

Родители
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Телефон дом
Телефон рабочий
Телефон моб
e-mail

Отец

Мать

Родители
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Телефон дом
Телефон рабочий
Телефон моб
e-mail

Отец

Мать

СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ:
Страдает ли аллергией, на что конкретно? …………………………………………………………
Были ли хирургические операции, переломы? ……………………………………………………
Укачивает ли при движении (в автомобиле, на море)? ………………………………………
Выносит ли умеренную физическую нагрузку? …………………………………………………
Бывал\а ли в детских лагерях? ……………………………………………………………………………
Умеет ли плавать? ……………………………………………………………………………………………
Характер:
скрытый,
общительный,
застенчивый,
демонстративный
(подчеркнуть)
Особенности питания: что нельзя ребенку? …………………………………………………
Достиг успехов в чем? ……………………………………………………………………………………
Хобби и увлечения ……………………………………………………………………………………………
По состоянию здоровья нет противопоказаний для занятий фитнесом, йогой,
командными соревнованиями, плаванием, пешеходным туризмом.
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Укачивает ли при движении (в автомобиле, на море)? …………………………………………
Выносит ли умеренную физическую нагрузку? ………………………………………………………
Бывал\а ли в детских лагерях? ………………….…………………………………………………………
Умеет ли плавать? ………………………………….…………………………………………………………
Характер:
скрытый,
общительный,
застенчивый,
демонстративный
(подчеркнуть)
Особенности питания: что нельзя ребенку? ………………………………………………………
Достиг успехов в чем? ………………….……………………………………………………………………
Хобби и увлечения ………………….…………………………………………………………………………
По состоянию здоровья нет противопоказаний для занятий фитнесом, йогой,
командными соревнованиями, плаванием, пешеходным туризмом.

ДАТА………………/2017
ПОДПИСЬ РОДИТЕЛЕЙ: отец…………………………… мать …………………………………………
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ПОДПИСЬ РОДИТЕЛЕЙ: отец…………………………… мать …………………………………………

