
 

Анкету распечатать и сдать руководителю в лагере (обязательно) 

Анкета на ребенка, выезжающего в горнолыжный  лагерь 
(заполняется одним из родителей или законным представителям) 

 

Фамилия, имя ребенка  
Дата рождения (число, месяц, год)    
Название лагеря  ________________________________________с_______________ по_______________ 
Контактная информация 
Ф.И.О., телефоны родителей:  
Мать ______________________________________________________________________________________ 

Отец ______________________________________________________________________________________ 
Адрес фактического проживания с индексом _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты родителя и ребенка____________________________________________________ 
Дополнительные сведения о ребёнке  

Пожалуйста, укажите информацию о состоянии здоровья ребенка, ограничения в занятиях спортом, 
наличие аллергии, какие-либо медицинские показания, перенесённые травмы, хронические заболевания  

___________________________________________________________________________________________ 
Умение кататься на  лыжах/сноуборде :  отлично, хорошо, плохо, не умеет (выделить). 
Подробности  о навыках  катания : 
1.Сколько раз (сколько лет)  ребенок катается? 
__________________________________________________________________________________________ 
2.Где  катался  ребенок (склоны, категория  трасс) 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Индивидуальные особенности поведения ребенка:________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
Занимается ли Ваш ребенок в каких-либо кружках, секциях?                        Да             Нет   
Каких?  ___________________________________________________________________________________ 

Особые пожелания (для руководителей в лагере)_________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  
Если Ваш ребенок старше 15 лет:  

В нашем лагере запрещено курение, употребление спиртных напитков.  
Однако, учитывая особенности подросткового возраста, не исключена возможность, что, некоторые 
дети имеют определенные вредные привычки.   
Во избежание каких-либо недоразумений, просим Вас ответить на следующие вопросы: 
Есть у Вашего ребенка вредные привычки?                   Да              Нет  

Какие?   
Каких мер Вы ожидаете от вожатых, если Ваш ребенок будет замечен в курении, употреблении спиртных 
напитков?  

Ваши пожелания:   
 

Я предупрежден(а) об ответственность за достоверность сведений в данной анкете. 
Я гарантирую возмещение материального ущерба, нанесенного моим ребенком принимающим 
организациям, перевозчикам или третьим лицам. 
Я сознаю недопустимость аморального поведения детей в коллективе и гарантирую возмещение расходов 
по досрочному возвращению моего ребенка на родину в случае такой необходимости. 
Я принимаю на себя всю ответственность за нарушение моим ребенком норм общественной морали, 
поведения и норм проживания в отеле на все время действия путевки. 
Я, ознакомлен (-а), с информацией и согласен (на) с тем, что в случае нарушения ребенком Правил 
поведения в детском лагере, о чем будет составлен акт за подписью руководителя группы, представителя 
администрации лагеря (или отеля) или представителя принимающей стороны , ребенок будет 
депортирован из лагеря за счет родителей, без согласия последних, без какой-либо компенсации. 
Просим принять на ответственное хранение и выдавать по необходимости денежные средства и ценные 
вещи (в противном  случае  претензии по их пропаже не принимаются). 



 

 
Причины, по которым ребенок может быть депортирован 
1.  Самовольный уход с территории лагеря 
2.  Катание на лыжах в неурочное время, без разрешения руководителя группы 
3.  Систематическое невыполнение указаний руководителя группы или представителя администрации 
4.  Совершение кражи. 
5.  Нанесение морального или физического ущерба другим детям, в т.ч. вымогательства, угрозы,  (при 
наличии подтверждения это факта администрацией лагеря (отеля) или полицией). 
6.  Употребление спиртных напитков, употребление наркотических веществ. 
7.  Нанесение материального ущерба другим лицам, в том числе отелю, лагерю или принимающей 
стороне. 
8.  Грубое нарушение правил пожарной безопасности. 
9.  По медицинским показаниям (обострение хронических заболеваний, скрытых родителями). 
Благодарим Вас за заполнение данной анкеты.  Сведения, указанные в анкете,  будут доступны 
администрации лагеря, медицинскому персоналу и вожатым Вашего ребенка.         
 
 «____»________20__ г.                                           ________________________ (подпись) 
       

Правила поведения в горнолыжном лагере 
На протяжении всей поездки дети находятся в составе организованной группы и должны выполнять требования: 

• выполнять распоряжения директора, своего руководителя, педагогического и аниматорского состава; 
• соблюдать правила противопожарной безопасности;  
• не собираться в чужих номерах после часа, определенного как час отбоя; 
• не слушать громко музыку после отбоя; 
• запрещается самостоятельно кататься на лыжах  без согласия руководителя группы 
• не употреблять спиртных напитков, не курить на территории лагеря. 
• не выходить за пределы территории комплекса без разрешения руководителя 
• не заниматься вымогательством, угрозами, кражами; 
• не наносить морального или физического вреда другим детям; 
• не наносить материального ущерба отелю, территории лагеря и другим объектам; 
• рекомендуется личные документы, мобильные телефоны, деньги и ценности отдавать на  хранение  

руководителю 
•  (!)  категорически запрещено распространение и пропаганда наркотических или сильно действующих 

токсических веществ; 
 
 

С условиями поездки и правилами поведения ознакомлен: 
 

 
Ф.И.O. несовершеннолетнего ребенка  _____________________________________________________________                   
 
 
Ф.И.O. родителя, подпись _______________________________________________________________________ 

 


