
Анкета для участников конкурса: 

Номинация «Я – активный. 

Первый шаг к взрослой жизни».                        

 

1. ФИО (участника конкурса) 

ФИО (родителя или законного представителя ребенка) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Контактные телефоны: 

_____________________________________________________________________________ 

3. Почему Вы решили принять участие в конкурсе и рассказать о себе? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Ваши увлечения? 

1 – спорт; 

2 – рукоделие, рисование, лепка (можно представить поделки, выполненные из различных 

материалов (бумага, дерево, пластилин и др), иллюстрации к собственным литературным 

произведениям, к прочитанным произведениям русских и зарубежных писателей, сделать 

рисунок на произвольную тему; 

3 – занятия музыкой (запись собственных музыкальных произведений, исполнение 

музыкального произведения, исполнение песни); 

4 – танцы, пантомима (ролик, фото); 

5 – сценическое мастерство (представить видео запись номера); 

6 – художественные фотографии; 

7 – компьютерная графика; 

8 – другое. 

5. Какое у Вас сегодня настроение? 

1 – прекрасное, 2 – хорошее, 3 – неважное, 4 – мрачное. 

_____________________________________________________________________________ 



 

Для заполнения родителями.  

6. Дайте, пожалуйста, оценку по 5-бальной шкале ответов на следующие вопросы: 

(В КАЖДОЙ СТРОКЕ) 

1. Насколько Вам доступна интересующая Вас общественная информация 

(события, новости), касающаяся проблем семей, где воспитываются 

особенные дети 

 

2. Насколько Вам доступна информация о деятельности отделения Фонда?  

3. Насколько легко Вы получаете помощь для Вашего ребенка от специалистов 

отделения Фонда? 

 

7. Скажите, пожалуйста, как бы Вы оценили позицию специалиста отделения 

Фонда по отношению к Вам – выберите ту ситуацию, с которой Вы чаще всего 

встречаетесь? (ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА С ПРИМЕРОМ) 

1 – специалист – «союзник», стремится помочь, облегчить ситуацию; 

2 – специалист – «посторонний», равнодушно выполняет свои обязанности; 

3 – специалист – «противник», всячески препятствует получению им помощи. 

8. Получает ли Ваш ребенок в этом году положенные государственные услуги? 
(ОДИН ОТВЕТ) 

1 – не получает________________________________________________________________ 

2 – не получает, хотя имеет на это право___________________________________________ 

3 – да, получает (какие?)________________________________________________________ 

9. В каких общественных организациях родителей детей-инвалидов Вы состоите? 

(Не состоите). 

_____________________________________________________________________________ 

10. В каких видах деятельности общественных организаций и общественных 

организаций родителей детей-инвалидов Вы принимаете участие? 

1 – взаимодействие с членами организации (звонки, информирование о мероприятиях, 

приглашение, рассылка и проч.) 

_____________________________________________________________________________ 

2 – бытовая помощь членам организации (посещение, оказание услуг на дому) 

_____________________________________________________________________________ 

3 – прием и ответы на обращения членов организации (письменные, устные) 

_____________________________________________________________________________ 



4 – организация и проведение досуговых мероприятий (праздники, концерты и проч.) 

_____________________________________________________________________________ 

5 – взаимодействие с районными органами власти, Министерством социального развития 

Пермского края, региональным отделением Фонда социального страхования Российской 

Федерации 

_____________________________________________________________________________ 

6 – представление интересов организации на уровне города/области (участие в публичных 

слушаниях, комиссиях, круглых столах и др.) 

_____________________________________________________________________________ 

7 – член Общественного совета от организации 

_____________________________________________________________________________ 

11. В какой сфере Ваш ребенок мог бы проявить свои знания и навыки? 

____________________________________________________________________________ 

12. Черты характера Вашего ребенка, которые позволили бы ему проявить себя 

именно в этой сфере? 

_____________________________________________________________________________ 

13. Принимали ли Вы (члены Вашей семьи) участие в других проектах Пермского 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации? (В каких проектах?) 

_____________________________________________________________________________ 

14. Есть ли у Вас разработанные методики, проекты для особенных детей, 

родителей особенных детей? 

_____________________________________________________________________________ 

15. В каких мероприятиях принимали участие вместе с ребенком? 

_____________________________________________________________________________ 

16. Почему Вы считаете себя счастливыми родителями? 

_____________________________________________________________________________ 

 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ВАШИ ответы!  


