
АНКЕТА КАНДИДАТА В СБОРНУЮ КОМАНДУ РОССИИ  
Вид спорта __________________________________________________________ 

Фамилия_____________________________________________________(девичья)________________________________ 

Имя, отчество_________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________Место рождения ___________________________________________________ 

Степень инвалидности (группа) _________________________________________________________________________ 

Адрес прописки (полностью, с индексом) ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Образование  среднее  среднее-техническое   незаконченное высшее   высшее 

Принадлежность к спортивному клубу (название, адрес) ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Спортивный разряд (звание) _______________с какого года присвоено звание ________________________________ 

Фамилия, имя, отчество личного тренера (с какого года Вас тренирует) ______________________________________ 

______________________________________Контактный телефон тренера ______________________________________ 

Профессия (по диплому, даже если не работаете) __________________________________________________________________ 

Должность______________________________________________________________________________________________ 

Место работы/учебы (название организации, полностью, без аббревиатур) ____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места работы/учебы (полностью, с индексом) ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Данные российского паспорта № _____________________Кем выдан __________________________________________   

Дата выдачи _____________________________________ 

Данные заграничного паспорта № ____________________Кем выдан __________________________________________ 

Дата выдачи _____________________________________ Дата окончания срока __________________________________ 

  

ИНН______________________________ Пенсионное страховое свидетельство _________________________________ 

 

ОМС (Обязательное медицинское страхование) _________________________________________________ 
 

Семейное положение    холост(ая)  женат (замужем)  разведен(а)  вдовец(вдова)  живу с родителями   прочее 

  Tелефон   места работы/учебы ________________________________________ 

  Tелефон   домашний                   ________________________________________ 

  Tелефон   мобильный                 ________________________________________ 

Электронная почта                    ________________________________________  

  Предыдущие поездки в страны Шенгенского соглашения в течении последних 10 лет (где и когда были?) 

____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
    Размеры: обуви ____________, одежды ____________, головного убора ______________.   Рост ______________ 

     

  
Подпись кандидата в сборную команду России   ___________________ 

                                                                            

Подпись личного тренера   ______________________________________ 

 

Дата заполнения анкеты: «____» ____________ 2015 г. 

 

Приложение: 1. Копия первой стр. действующего загранпаспорта 

  2. Копия первой стр. и страницы с пропиской российского паспорта 

          

Согласие на получение и обработку персональных данных 

Я________________________________________________________________________________________________, 

настоящим, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - 

Закон) подтверждаю свое согласие на обработку своих персональных данных - на действия (операции), 

предусмотренные статьей 3 вышеуказанного Закона, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных в целях исполнения действующего законодательства и включения персональных данных в 

спортивную базу данных. 

Подтверждаю свое согласие на обработку своих персональных данных о состоянии здоровья, а именно на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение для служебного пользования. 

«________»_____________201__г.  Подпись ______________________ 

 

 


