
АНКЕТА УЧАСТНИКА ВЫЕЗДНОЙ СМЕНЫ 
ЯЗЫКОВОГО ЛАГЕРЯ «Mr.Ben» 

Просим заполнить разборчиво, печатными буквами 

Фамилия Имя Отчество участника 
 
 

Дата рождения участника: 

Полный адрес по прописке (с указанием почтового индекса): 
 
 

Полный адрес проживания (с указанием почтового индекса): 
 
 

Домашний телефон (с кодом города): 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать: (ФИО) 

Телефоны: мобильный (удобное время для звонка): 

рабочий (удобное время для звонка): 

e-mail: 

Отец: (ФИО) 

Телефоны: мобильный (удобное время для звонка): 

рабочий (удобное время для звонка): 

e-mail: 

Представители, имеющие право посещать ребёнка с разрешения родителей (законных 
представителей) и имеют доступ на территорию проведения смены: 

(___________________) и ФИО 
укажите кем является для ребёнка 

Телефоны: мобильный (удобное время для звонка): 

домашний (удобное время для звонка): 

рабочий (удобное время для звонка): 

(___________________) и  ФИО 
укажите кем является для ребёнка 
Телефоны: мобильный (удобное время для звонка): 

домашний (удобное время для звонка): 

рабочий (удобное время для звонка): 

Особенности питания: (нужное подчеркнуть) 
отсутствие аппетита/     ест хорошо/      постоянное чувство голода 
 

Какие продукты не любит: 

Какие продукты исключены из рациона домашнего питания? 

Рост (впишите) 

Вес (впишите) 

 



 

 

Разрешение на возможную фото-, видео-, ТВ-съёмку участника для использования в         
информационных материалах о языковом клубе «Mr.Ben» (нужное обведите): 

          ДА    НЕТ 
 
  

Разрешение на информирование о новых сменах через SMS-рассылку: 

          ДА    НЕТ 

 
  Откуда Вы получили первую информацию о смене? 
 

• Сайт www.mrben.ru 

• Группа ВКонтакте vk.com/mrben44 

• Инстаграм 

• В центре Дети Village 

• SMS-рассылка 

• От знакомых, друзей 

• Являетесь нашим постоянным клиентом 

• Другое (укажите, пожалуйста) ________________________________________________ 

 
 
 
           Анкету заполнил (ФИО) ________________________________________________________________  
 
 
            Подпись __________________________   
 
 
           Дата заполнения «______»____________________20_____г. 

  

http://www.mrben.ru/
http://vk.com/mrben44


 

 

Сведения о ребёнке (Заполняется родителями/опекунами) 
1. Состав семьи (перечислите с кем проживает):  

 

 
 

2. Что в семье является для Ребенка поводом для переживаний?  

 

 
 

3. Какие сильные (радостные или грустные) переживания были у ребенка за последний год? 

 

 
 

4. Посещает ли Ребенок кружки или клубы? Какие? 

 

 
 

5. Проводил ли Ребенок раньше без родителей 7 и более дней?  Нет  Да 
Где и сколько? 

 
 

6. Чем любит заниматься?  

 

 
 

7. Чем не любит заниматься? 

 

 
 

8. Привычный круг общения:       сверстники   старше      младше          взрослые 

 

 
 

9. Каким способом можно убедить Вашего Ребенка соблюдать договоренности? 

 

 
 

10. Как Ваш Ребенок поведет себя, оказавшись в незнакомой среде? 

 

 
 

11. Какие ситуации могут оказаться стрессовыми? 

 

 

12. Какие действия по самообслуживанию и гигиене Ваш Ребенок затрудняется сделать сам (подчеркнуть). 

соблюдать личную гигиену   почистить зубы  посетить туалет 

одеться по погоде (всегда одевается легко)   следить за чистотой вещей  узнать свои вещи 

отследить состояние голода отследить состояние усталости умыться 

13. Пожелания по размещению ребёнка с другими детьми в одном номере/отряде: 
_______________________________________________________________________________________________ 

14. Другие особенности участника  

 

 

 

 

Прошу информировать меня о новых проектах языкового лагеря «Mr.Ben» 
по телефону: ___________________________________      по е-mail:  ____________________________________ 



                                                                                              Директору АНО ДО «Инглиш Колледж» 
От    ______________________________           
(Фамилия, имя и отчество родителя или 

опекуна) _______________________________ 
___________________________________ 
зарегистрированного по 

адресу:_________________________________
________________________________________ 
________________________________________ 

паспортные данные:  
___________________________________

________________________________________
________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Настоящим даю свое согласие на обработку (в том числе сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, распространение, 
блокирование, уничтожение) ООО «Мистер Бэн», а также иными уполномоченными 
лицами вышеуказанного юридического лица (в том числе юридическими лицами, с 
которыми заключен договор на оказание услуг либо иных договоров связанных с участием 
в программах, проектах и мероприятиях) персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка ___________________________ (Ф.И.О. ребенка), а также с 
целью информирования о проектах АНО ДО «Инглиш Колледж». 

Согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 
предоставляется мной на 16 лет. Я уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие 
может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

«__»__________ 20__года 

ФИО родителя (опекуна) _______________________________ 
  
 _______________________________ 

(подпись) 

 
  



 


