
анкета
*Анкету следует заполнить по-русски

место учебы: 

e-mail:

e-mail:

Внимание! Графа «Другие родственники» заполняется для:
- указания контакта для связи (в случае, если до родителей дозвониться не удалось);
- указания лиц, которые могут посещать ребенка во время пребывания в лагере.
- указания лиц, которые могут по заявлению забрать ребенка из лагеря во время смены или после её окончания.

кем приходится: 
ФИО: 

контактный телефон: 

кем приходится: 
ФИО: 

контактный телефон: 

домашний адрес: 

домашний телефон: 

телефон ребенка: 

ФИО ребенка: 
e-mail ребенка:
дата рождения:
св-во о рождении/паспорт:
Полис: страх. компания/cерия.номер

Родители
мама       ФИО: 
мобильный телефон: 
место работы/должность: 

папа        ФИО: 
мобильный телефон: 
место работы/должность: 

ДРУГИЕ РОДСТВЕННИКИ

      

№ клубной карты



сколько раз   начиная с какого возраста  

Необходимость диеты (возможно, ограничения в каких-либо продуктах питания): 

Часто ли ребенок болеет дома? почти не болеет, простуда, насморк, кашель, другое:  
Как переносит солнце:  Есть ли аллергические реакции? (укусы насекомых, пыль, растения, пища):
Укачивает ли в транспорте: да      нет        Переломы (указать какие и когда): 
Операции (указать какие и когда):                                                                        Сотрясения мозга (указать когда): 
Хронические заболевания: 
Что вы делаете в периоды обострения простуды/аллергии/хронических заболеваний (рекомендации врачу): 

 Умение плавать: да      нет      
Боязнь высоты: да      нет       Боязнь темноты: да      нет       Боязнь животных:   Быстрая утомляемость:  да      нет      
Гиперактивность: да      нет       Зрение (ношение очков/линз):  Частая смена настроения : 

Чем занимается во внешкольное время (кружки, студии): 
Чем увлекается во внешкольное время? компьютерные игры, чтение книг, моделирование, конструирование, рисование, другое: 

 Какая ситуация во время пребывания ребенка в лагере может оказаться для него трудной 
(напр., расставание с родителями, поражение в игре и т.п.): 
Какие действия необходимо проконтролировать? гигиена; смена одежды, питание, другое: 

С кем предпочитает общаться Ваш ребенок? с младшими, с ровесниками, со старшими, другое: 
Есть ли трудности в общении в детском коллективе (если да, то почему):  да        нет        
Каким образом Вы настраиваете ребенка дома или в школе соблюдать установленные правила: 

К кому чаще всего ребенок обращается за помощью в трудных ситуациях? :

Выезжал ли ваш ребенок в лагеря ранее:

Все что вы хотели бы сообщить о своем ребенке (медицинские данные, физическое состояние):

Информация о ребенке (индивидуальные особенности):

Я разрешаю моему ребенку:

Посещение бассейна:   да      нет     
Посещение магазина (шоколад, газированные напитки, жвачки, конфеты):   да      нет     
Пользование компьютером в обучающих и развлекательных целях, а также участие 
в многопользовательских компьютерных играх:   да      нет     
Просмотр фильмов до возрастной категории 16+: да      нет     
Разрешаю ребенку, самостоятельно добраться до дома, после окончания смены:   да      нет     

ФИО, подпись, дата  


