
МЕСТО ДЛЯ ФОТОГРАФИИ

Дата заполнения:
Город 

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА КАНДИДАТА 
в члены Региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация Воркаута Краснодарского края» 

Я

фамилия, имя, отчество (полностью)
сообщаю, что ознакомился  с  документами  РФСОО  «Воркаут  Краснодар»,  размещенными  на  веб-сайте  в  сети  Интернет

https://workoorutrok.rku/ в разделе «7окументы»:
 Устав РФСОО «Воркаут Краснодар»
 Положение о членстве
сообщаю, что одобряю, принимаю и обязуюсь придерживаться и соблюдать:
 уставные цели деятельности РФСОО «Воркаут Краснодар»
 требования внутренних документов РФСОО «Воркаут Краснодар»
 указания легитимных органов управления РФСОО «Воркаут Краснодар» 
и прошу Президиум РФСОО «Воркаут Краснодар» принять меня в кандидаты в члены РФСОО «Воркаут Краснодар»r
Сообщаю сведения о себе:
дата рождения пол место рождения

                                                  ддrммrгг                                                                                                                                        край (облr), город (станица, село)
адрес регистрации

край (облr), город (станица, село), улица, дом, квартира
адрес проживания

край (облr), город (станица, село), улица, дом, квартира
паспорт гражданина РФ орган, выдавший

паспорт
                                                                                         серия, номер
дата выдачи паспорта код подразделения

ИНН

Место работы 7олжность

                                                                              наименование организации                                                                      

Место учебы Специальность Курс/
класс

наименование учебного заведения,
ВУЗа, школы

указывается студентами ВУЗов, техникумов,
колледжей 

номер
курса/класса 

биометрические данные 
Рост Вес Размер одежды Размер обуви

                                    см                                                   кг



сведения о состоянии здоровья
Имеющиеся заболевания Перенесенные 

заболевания
указать хронические 
заболевания, травмы

указать заболевания, перенесенные за последний 1 год, включая срок
реабилитации

Ограничения для занятий спортом

указываются: прохождение реабилитации от перенесенного заболевания, инвалидность, ограничения
дееспособности, наличие кардиостимуляторов, протезов и дрr

контактные данные
номер телефона электронная почта
аккаунт в социальных сетях «Вконтакте», «Инстаграм»

копируется ссылка на аккаунт из браузера

сведения о занятиях спортом:
вид спорта срок

занятий
разряды

                                        официальное наименование вида спорта                                                                                      указать в годах                                           при наличии

ЛИЧНАЯ
ПО7ПИСЬ

Сведения  о  действующих  членах  РФСОО  «Воркаут  Краснодар»,  рекомендующих  к
приему Заявителя в кандидаты в члены РФСОО «Воркаут Краснодар» (не менее 2-х):

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ ЛИЦ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ

сведения о родителях:
Мать Номер телефона

                                                                                             ФrИrОr
Место работы

наименование организации, адрес, рабочий номер телефона 
Согласие МАТЕРИ на занятия ребенком Воркаутом

            Вписать от руки: при согласии «Согласна», в случае не согласия «Возражаю»
Личная подпись

МАТЕРИ

Отец Номер телефона

                                                                                             ФrИrОr
Место работы

наименование организации, адрес, рабочий номер телефона
Согласие ОТЦА на занятия ребенком Воркаутом

            Вписать от руки: при согласии «Согласен», в случае не согласия «Возражаю»
Личная подпись

ОТЦА


