
АНКЕТА ВОЛОНТЕРА 
для участия в проекте «За чистый Крым – 2018) 

Фамилия, Имя, Отчество:  
 

Адрес, индекс:  
 

Контактный телефон, e-mail:  
 

Ваш возраст:  
 

1. Вы работаете?  да  нет 
 

а) если вы ответили «да», то внесите, пожалуйста, следующие данные: 

название организации:  
 

адрес офиса:  
 

должность:  
 

виды работ:  
 

б) если вы ответили «нет», отметьте, являетесь ли вы: 

 студентом  пенсионером  безработным 
 

 другое  
 

2. Вы работали волонтером? 

 да  нет  трудно ответить 
 

а) если да, напишите, пожалуйста, чем вы занимались, будучи волонтером: 

 
 

3. Почему вы хотите работать волонтером? 

 я хочу отдохнуть в Крыму и сделать Крым чище; 
 

 я хочу развить новые навыки; 
 

 я хочу помогать людям, которым это необходимо; 
 

 другое  
 

4. Ваши интересы, хобби: 

 

 

5. На какой период с 01 июня по 10 сентября 2018 года Вы хотели бы приехать? 

дата приезда:  дата отъезда:  (не менее 14 дней) 

 

для участия в проекте «За чистый Крым – 2019»

5. На какой период с 01 июня по 15 сентября 2019 года Вы хотели бы приехать?



6. Трудовая деятельность (последние 2 места работы, не считая указанной в п. 1) 

Дата приема и 

увольнения 
  

Название 

учреждения 
  

Адрес 
 
 

 

Телефон и ФИО 

руководителя 
  

Сфера 

деятельности 
 
 

 

Должность 
 
 

 

Обязанности 
 
 

 

Причина 

увольнения 
 
 

 

 

7. Образование: 

 среднее; 
 

 среднетехническое; 
 

 учусь в колледже; 
 

 студент университета (укажите факультет)  
 

 высшее (укажите название вуза и специальность)  
 

 другое  
 

8. Размеры одежды: 

 

 

Дата заполнения анкеты:  

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

 
 
 

 

Заполнением и отправкой настоящей анкеты на e-mail volonterbfnk@gmail.com я даю согласие на 

обработку персональных данных (текст соглашения: http://bfnk.ru/legal/personal-information-

agreement). 

 

Заполненную анкету отправьте, пожалуйста, по адресу электронной почты: volonterbfnk@gmail.com 

В письме с анкетой приложите, пожалуйста, вашу фотографию. 

info@bfnk.ru

info@bfnk.ru

http://bfnk.ru/legal/personal-information-agreement
http://bfnk.ru/legal/personal-information-agreement
mailto:volonterbfnk@gmail.com
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