
Инновационный лагерь MOSTCAMP 

(МОСТКЭМП) 

АНКЕТА РЕБЕНКА 
 
I. ИНФОРМАЦИЯ О РЕБЕНКЕ  

1. Фамилия Имя Отчество _____________________________________________________________ 

Дата рождения____________________  

Домашний адрес_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные ребенка/св-во о рождении___________________________________________ 

/дата выдачи________________________________________________________________________ 

Школа №___________________________________  

2. Номер сотового телефона ребенка ___________________________________________________ 

3. Бывал ли ребенок в  детских  лагерях?  ДА НЕТ      

4. Увлечения Вашего ребенка (кружки, секции, хобби и т.д.)  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

5. Есть ли противопоказания для занятия спортом?  ______________________________________ 

6. Как ребенок плавает?    (нужное подчеркнуть)                     

     не умеет / немного «держится» на воде  /   «боится» воды / плавает  /  хорошо плавает/  

7. Есть ли у ребенка индивидуальная непереносимость продуктов питания, лекарств.  

 Если да,то какие? ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

8.  Часто ли ребенок болеет? Если да, то чем?  Хронические заболевания?  

___________________________________________________________________________________ 

9. Какие инфекционные болезни перенес, возможно ли обострение? ________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

10. Были ли травмы (переломы, ушибы, сотрясения и т.п.) за последние полгода 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

11.  Если есть необходимость брать с собой медикаменты ребенку, то укажите подробно, что это за 

лекарство, как его принимать и не забудьте сдать при оформлении документов директору лагеря 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

12. Владение иностранными 

языками____________________________________________________________________________ 

(свободно/хорошо/базовый)___________________________________________________________ 
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13. Индивидуальные особенности. 

1). Перечислите 5 наиболее выраженных черт характера, присущих Вашему ребенку: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2). Чем занимается с удовольствием? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3). Чем не любит заниматься? 

_____________________________________________________________________________________ 

4). Какая ситуация может оказаться трудной, стрессовой? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5). Способность к самообслуживанию (по 10-балльной шкале) ________________________________  

6). Какие действия нужно проконтролировать (подчеркнуть нужное):  

личная гигиена; переодеться, если мокро и холодно; сушка и уход за вещами. 

7). Дополнительные сведения о ребенке, на что следует обратить внимание, как помочь  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

8). Дополнительные пожелания: едет ли ребенок с друзьями/одноклассниками/родственниками? 

Для размещения в одном отряде (комнате), напишите ФИ друзей/родственников 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

II. ИНФОРМАЦИЯ О РОДИТЕЛЯХ ИЛИ ОПЕКУНЕ 

1. Фамилии, имена, отчества и контактные телефоны родителей (законных представителей): 

ФИО__________________________________________________________________________ 

Тел. (моб)_____________________________________  

ФИО__________________________________________________________________________ 

Тел. (моб)__________________________________  

ФИО__________________________________________________________________________ 

Тел. (моб)___________________________  

2. Фамилии, имена, отчества и контактные телефоны родственников, с разрешением посещения 

ребенка в лагере и выезда с территории лагеря (бабушка/дедушка, тётя/дядя, совершеннолетние 

брат/сестра) 

ФИО__________________________________________________________________________ 

Тел. (моб)_____________________________________  



ФИО__________________________________________________________________________ 

Тел. (моб)__________________________________  

3. Ограничение в правах родственника (по решению суда)  

_____________________________________________________________________________________ 

IV. E-mail для онлайн документооборота 

______________________________________________________________ 

V. Разрешение на фото-, видео-съемку (в том числе для использования в рекламе), размещение на 

официальных страницах лагеря www.mostcamp.net , https://t.me/mc_mostcamp , 

https://vk.com/most_camp , mostcamp?igshid=8adbwetagbpo     

ДА   НЕТ  

 

Дата заполнения анкеты «______»_________________20_____г. 

 

Анкету заполнил (а)____________________________________________________________ 

http://www.mostcamp.net/
https://t.me/mc_mostcamp
https://vk.com/most_camp
https://instagram.com/mc_mostcamp?igshid=8adbwetagbpo

