
ЗАЯВКА 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЛАГЕРЯ 

ФИО_______________________________________________________   

Дата рождения  «_________»_____________________  ___________г. 

Вид спорта   ______________    Дата начала занятий_______________ 

Спортивный разряд ____________  Вес  __________ Рост __________                                                    

Домашний адрес:  _____________________________________________________________                                                   

Контактные телефоны:        

дом. _________________________________________________________________________                                                                                             

моб.  Мама:  __________________________________________________________________                                                                                             

моб. Папа:____________________________________________________________________ 

Мама:  _______________________________________________________________________  

Место работы и должность ______________________________________________________  

Папа:  ________________________________________________________________________   

Место работы и должность ______________________________________________________  

E-mail :    _____________________________________________________________________  

Откуда Вы о нас узнали? ________________________________________________________  

Выезжал ли ребенок ранее в лагерь, санаторий______________________________________ 

Как ребенок плавает? / не умеет / немного держится на воде / боится воды / плавает / 

хорошо плавает/_______________________________________________________________ 

 

Медицинские данные: 

- переломы (если были указать какие, когда)_______________________________________ 

- сотрясения мозга (если были указать какой степени, когда)__________________________ 

- операции (если были указать какие, когда)________________________________________ 

- есть ли аллергия на лекарства (антибиотики), продукты питания, растения и т.д. 

_____________________________________________________________________________ 

- реакция на укусы насекомых ___________________________________________________ 

- есть ли у ребенка хронические заболевания (если есть какие) 

_____________________________________________________________________________ 

- принимает ли ребенок постоянно какие-либо лекарства (какие и график приема) 

_____________________________________________________________________________ 

- необходимость диеты__________________________________________________________ 



- склонность к простудным заболеваниям_________________________________________ 

- как ребенок переносит солнце, солнцезащитные средства __________________________ 

- укачивает ли ребенка в транспорте______________________________________________ 

- зрение, ношение очков, линз___________________________________________________ 

 

Индивидуальные особенности: 

- наиболее выраженные черты характера__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

- есть ли трудности при общении со сверстниками__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

- особенности сна: привык к дневному сну (да, нет)_________________________________ 

- характер ночного сна: спокойный, часто просыпается, ночные страхи, боязнь темноты и 

т.д.  _________________________________________________________________________ 

 

Какая помощь нужна со стороны взрослых? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Что еще Вы хотели бы добавить о своем ребенке? Дополнительные сведения, требующие 

особого внимания: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Если Вы сдаете личные деньги ребенка на хранение воспитателю, то заполните таблицу: 
 

Количество 

карманных денег 

Как часто и какими частями выдавать, укажите на какие 

дополнительные услуги. 

  

 

 

 

 

Разрешаете ли Вы возможную фото-, видеосъемку Вашего ребенка для использования в 

информационных материалах лагеря? _____________________________________________ 

 

С Договором публичной оферты, правилами и требованиями, обязательствами и 

ответственностью участника, разъяснив ему(ей) все пункты, ознакомлен и согласен.  

 

Законный представитель__________________ (____________________________________)   
                                                       Подпись                                                           ФИО, степень родства 

           

 «_________»_____________________  20____г. 


