Конфиденциальное письмо вожатому

(анкета для родителей)
Большая просьба со всей ответственностью подойти к заполнению анкетных данных!
1. Фамилия, имя, отчество ребенка _________________________________________________________________
2. Дата рождения ___________________________________________________________________________________
3. Увлечения _________________________________________________________________________________________
4. Уровень умения плавать (не умеет, немного держится на воде, боится воды, хорошо плавает)
______________________________________________________________________________________________________
5. Знание иностранных языков _______________________________________________________________________
6. Занятия спортом __________________________________________________________________________________
7. Особенности здоровья:
- Есть ли у ребенка медицинские противопоказания по продуктам питания и лекарствам. Если да, то
какие? ___________________________________________________________________________________________
- Часто ли ребенок болеет простудными заболеваниями, какие инфекционные заболевания
перенес ____________________________________________________________________________________________
- Были ли травмы (переломы, ушибы, сотрясения и т.п.) за последний год и какие ___________________
- Есть ли у ребенка хронические заболевания? Возможно ли обострение? _________________________
8. Контактные телефоны и Ф.И.О. родителей для экстренной связи __________________________________
______________________________________________________________________________________________________
9. На что бы Вы хотели обратить внимание вожатого (дополнительные сведения о ребенке, на что
следует обратить внимание)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
10. Посещает ли Ваш ребёнок кружки, секции, творческие студии? Если да, то какие
______________________________________________________________________________________________________
11. Какими победами и достижениями Вашего ребенка Вы гордитесь? _______________________
______________________________________________________________________________________________________
12. Цель Вашей отправки ребенка в лагерь _________________________________________________________
13. Был ли Ваш ребенок когда-либо в лагере? сколько раз? ________________________________________
14. Легко ли Ваш ребёнок контактирует со сверстниками? _________________________________________
15. Легко ли ребенок расстаётся с Вами? __________________________________________________________
16. Ваши пожелания на лагерную смену: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
17. В лагерь Вы даете карманные деньги (которые ребенок оставляет у себя) на дополнительные
услуги (на сувениры, мороженное, напитки и другое), Ответственность за их сохранность несет сам
ребенок.
18. Информируем Вас, что Администрация детского оздоровительного лагеря по решению
педагогического совета имеет право депортировать ребёнка до места проживания за счет
родителей и/или в их сопровождении при следующих нарушениях:
1. Распитие спиртных напитков (включая безалкогольное пиво)
2. Употребление наркотических средств.
3. Грубое нарушение режима.
4. Воровство.
5. Выход за территорию лагеря без сопровождения взрослых.
6. Неоднократное нарушение правил поведения на воде.
7. Курение.
С требованием администрации о том, что в случае нанесения умышленного ущерба моим
ребенком имуществу лагеря, компенсация будет производиться за счет родительских средств,
ознакомлен (Ф.И.О. заполнившего анкету)
______________________________________________________________________________________________________
Даю свое согласие на размещение фото- и видеоматериалов с изображением моего
сына /дочери – участника тематической смены на официальном сайте ГАУК «Мосгортур»,
на страницах в социальных сетях Интернета, на сайтах детских оздоровительных
учреждений.

Отказываюсь от размещения фото- и видеоматериалов с изображением моего сына
/дочери – участника тематической смены на официальном сайте ГАУК «Мосгортур», на
страницах в социальных сетях Интернета, на сайтах детских оздоровительных учреждений.
Отказываясь от фото и видеосъемки, понимаю, что в этом случае фотографии моего
ребенка не попадут в дневник смены, не будут фигурировать в фотоотчетах по итогам
смены. Ребенок не будет участвовать в организованных в лагере фотосессиях 1.
__________________________________________________________________________________________
Подпись ___________________

Дата ____________

Обращаем ваше внимание, что согласно статье 152.1. Гражданского кодекса Российской
федерации под названием «Охрана изображения гражданина» (введена Федеральным законом
от 18.12.2006 N 231-ФЗ) говорит нам о том, что Обнародование и дальнейшее использование
изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения
изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого
гражданина. Вместе с тем, такое согласие не требуется в случаях, когда:
1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных
публичных интересах;
2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых
для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях,
концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением
случаев, когда такое изображение является основным объектом использования;
3) гражданин позировал за плату.
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