
Приложение № 5 

АНКЕТА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В МБФСУ «СШ бокса им. В.Х. Тараша»  

находящееся по адресу: г. Осинники, ул. Кирова, 25/2 

Я, ____________________________________________________________________________(ФИО) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

______________________________________ 

___________________________________________________________ (ФИО) 

____________________________ 

День, месяц, год рождения 

Рост_____________ Вес ребенка____________   Спортивный разряд ________________________ 

Наличие хронических 

заболеваний________________________________________________________________ 

Есть ли непереносимость к лекарственным препаратам и каким 

_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_________ 

Размер одежды __________________ обуви__________________ 

Во сколько лет начал заниматься избранным видом спорта 

____________________________________________ 

Какие спортивные достижения имеются в избранном виде спорта или в других видах спорта 

_____________________________________________________________________________________

__________ 

_____________________________________________________________________________________

__________ 

Какой опыт/стаж занятий в спортивной школе (указать где) 

___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

__________ 

Под руководством, каких тренеров занимались раньше 

_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

__________ 

На какой позиции играл в команде (амплуа) 

_________________________________________________________ 

Данная анкета не является средством отбора поступающих в спортивную школу и не может 
служить основанием для отказа. Целью является сбор информации, которая в дальнейшем 
может быть учтена для оптимизации тренировочного процесса, для индивидуального подхода 
к занимающимся, а так же для рационального взаимодействия с родителями. 
Данные анкеты будут использованы для формирования базы Учреждения. 

      1. Сформулируйте, пожалуйста, вашу цель прихода в спортивную школу: 

            а) стать в будущем профессиональным спортсменом;  

б) овладеть выбранным видом;  

      в) заниматься спортом (для общего оздоровления);   

      г) дополнительно__________________________________________ 

2. Как Вам представляется роль родителей в спортивном образовании ребенка? 

а) качество спортивного процесса целиком зависит от тренера;  

б) качество спортивного процесса зависит от союза тренера и ребенка;  

в) качество спортивного о процесса зависит от совместной заинтересованности тренера, 

ребенка и его родителей;  

г) дополнительно_________________________________________________________ 

3. Оцените, пожалуйста, Ваши возможности финансовой поддержки ребенка (не школы!) во 

время обучения в спортивной школе. 

а) не готов вкладывать в это деньги;  

б) готов полностью обеспечивать ребенка в зависимости от его потребностей;  

в) согласен обеспечивать ребенка формой и оплачивать спортивный лагерь;  

г) дополнительно_________________________________________________________ 



      4.  Ваше мнение относительно спортивных лагерей? 

           а) считаю необходимой составляющей тренировочного процесса;  

           б) допускаю, но с учетом финансовых и временных возможностей;  

           в) не желательно, летом у нас могут быть свои планы;  

           г) дополнительно_________________________________________________________ 

      5.  Ваше отношение к родительским собраниям в спортивной школе? 

а) постараюсь посещать все родительские собрания;  

б) считаю не лишним поддерживать связь с тренером не только в рамках родительских 

собраний;  

в) обычно у меня не хватает времени посещать родительские собрания;  

г) дополнительно______________________________________________________ 

Подпись родителя      ________________________________   _________________________   

________________ 

                                                                                         Ф.И.О.                                                          

подпись                                             Дата 

               
 


