
№ наименование примечание
1 дата заполнения анкеты "_____" ____________20______г.
2 фамилия
3 имя
4 отчество
5 дата рождения "_____" ____________    ________г.

страна: __________________________
регион(область, край, республика): 
__________________________________

населённый пункт: ________________________
7 дата смены гражданства, если имеется "_____" ____________    ________г.
8 дата смены региона, если имеется "_____" ____________    ________г.
9 дата смены населённого пункта в регионе, 

если имеется "_____" ____________    ________г.
10 место регистрации РФ, регион: ______________________, г. 

___________________________, ул. 
____________________________, корпус №_____, 
дом № _____, кв. № _____
дата поступления: "_____" _____________   
________
дата окончания: "_____" _____________   
________
г. ________________________________
наименование учебного заведения: 
________________________________
факультет: ______________________
получаемая специальность: 
________________________
курс/ класс: _________

название организации: 
_________________________________
должность: ______________________
адрес организации: РФ, регион: 
______________________, г. 
___________________________, ул. 
____________________________, корпус №_____, 
дом № _____, офис № _____
дата поступления на работу: "_____" 
______________ _________г.
дата окончания контракта, если имеется: "_____" 
______________ _________г.

13 спортивный разряд по дзюдо, на дату 
заполнения

14 дата начала тренировок по дзюдо "_____" ____________    ________г.
1.
2.

12 основное место работы, если имеется

Анкета спортсмена(заполняется печатными буквами)

6 место рождения

11 место учёбы, если имеется

15 тренера в настоящее время(ФИО), тел.



3.
16 первый тренер(ФИО), тел.

серия: _______, № _________________
дата выдачи: "_____" _________ ______г.
действителен до:  "_____" _________ ______г.
серия: _______, № _________________
дата выдачи: "_____" _________ ______г.
действителен до:  "_____" _________ ______г.

19 № тел.:
20 эл. адрес:
21 согласие на обработку персональных

 данных, личная подпись спортсмена:
подпись спортсмена: 
_____________________________

22 с требованиями по предоставлению копий 
документов ознакомлен(а), личная 
подпись спортсмена:

подпись спортсмена: 
_____________________________

23 c перечнем документов, 
необходимых для участия в 
тренировочных мероприятиях и 
соревнованиях ознакомлен(а)
личная подпись спортсмена:

подпись спортсмена: 
_____________________________

24 спортивное общество которое 
представляет спортсмен на 
соревнованиях: клуб, УОР, ДСО и тд

фамилия: ____________________________
имя: _________________________________
отчество: ____________________________
степень родства(мать, отец, опекун, ...): 
___________________
паспорт: серия: ______, 
номер: ______________
№ тел.:
 __________________________________
эл. адрес:

26
личная подпись родителя(опекуна), для 
несовершеннолетнего спортсмена: _____________________________

заполнить для родителя(опекуна) 
несовершеннолетнего спортсмена:

25

17 паспорт РФ

18 загран. паспорт


