Членский билет молодежной
организации 1.8.2017-31.7.2018

ОРГАНИЗАЦИЯ:

ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДРОСТКЕ
Фамилия:
Имена
Девочка

Используемое в быту имя
Мальчик

Иное

Не хочу указывать

Улица:

Почтовый индекс:

Почтовое отделение:

Телефон:

Дата рождения:

Адрес электронной почты:
Родной язык:

Школа и класс:

Со мной можно связаться по насущным вопросам, касающимся молодежной
организации (таким как, мероприятия/кружки) следующим образом:

CMC

по почте

по электронной почте

ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕКУНЕ (заполняется опекуном лица, не достигшего 18 лет):
Фамилия:

Имя:

Улица:
Почтовый индекс:

Почтовое отделение:

Номер телефона:

Адрес электронной почты:

Сотрудники молодежной организации хотели бы усовершенствовать свою форму общения с родителями подростков. На каком языке вы
разговариваете дома?
на
на
на
на
на
на другом,
на
на
финском
сомалийском
эстонском
английском
арабском
каком?:
шведском
русском
Со мной можно связаться по насущным вопросам, касающимся молодежной организации (таким как, мероприятия/кружки) следующим образом:
по электронной
CMC
WhatsApp
по почте
почте
Я хотел/-а бы участвовать в деятельности молодежной организации
на добровольных началах

да

нет

Подпись (подпись опекуна лица, не достигшего 18 лет)
Заполненную и подписанную анкету следует вернуть в Дом молодежи. Членский билет выдается бесплатно. Собранная информация о членах
организации поможет нам усовершенствовать нашу деятельность. Информация о Вас не будет передана другим инстанциям.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ФОТОГРАФИРОВАНИЕ

Иногда мы делаем фото- и видеоматериалы о нашей деятельности для коммуникационных целей. Фотоматериалы используются в
публикациях о молодежной деятельности (например, в социальных сетях , на вебсайте, в брошюрах). Подросток, которому исполнилось
15 лет, вправе сам решать, можно ли его фотографировать.

Я даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов с моим изображением для коммуникационных целей в
городе моего проживания (заполняется лицом, достигшим 15 лет)

да

нет

Я даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов с изображением моего ребенка для коммуникационных
целей в городе его проживания (заполняется опекуном лица, не достигшего 15 лет)

да

нет

Подпись молодежи достигшей 15лет или их родителей (опекуна)

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Дата:
Место деятельности молодежной организации:

Номер членского билета:

