ОГБУ "Центр спортивной подготовки
сборных команд Иркутской области"

Личная карточка
Спортсмена
1. Общие сведения
1.ФИО__________________________________________________________________________
2. Дата рождения_________________________________________________________________
3. Место рождения_______________________________________________________________
4. Образование:__________________________________________________________________
4.1. Профессиональное образование_________________________________________________
5. Квалификация по диплому____________________Диплом №________от «__» __________г
6.Город_________________7. Общество, ведомство____________________________________
8. Первичная спортивная организация _______________________________________________
9. Паспорт: серия_________ номер_____________ Кем выдан, дата ______________________
________________________________________________________________________________
10. Данные заграничного паспорта __________________________________________________
10.1 Гражданство________________________
11. Домашний адрес:
а) по паспорту ___________________________________________________________________
б) фактический___________________________________________________________________
в) индекс________________________________________________________________________
12. Телефоны: домашний_____________________ служебный___________________________
13. Семейное положение:________________________________________________________
13.1 Состав семьи
________________________________________________________________________________
ИНН_________________________ПСС______________________________________________
14. Звание (номер удостоверения), правительственные награды__________________________
________________________________________________________________________________
15. Размеры: костюм_____________кроссовки_______________спец. обувь_______________
16. Воинское звание_____________________________ № военного билета________________
17. Дополнительные сведения _____________________________________________________
18. Личный рекорд в ИВС ________________________________________________________
2.Сведения о личном тренере
1. Фамилия_______________ ____2.Имя________________3.Отчество____________________
4. Место работы, должность________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Звание, правительственные награды_______________________________________________
6. Домашний адрес (с почтовым индексом)___________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Телефоны: домашний_____________________ служебный____________________________
8. Паспорт: серия__________ номер____________ Кем и когда выдан____________________
________________________________________________________________________________
9. Данные заграничного паспорта___________________________________________________
10. Дата рождения____________________________ 11.Размер: костюм________ обувь_____
12. Судейская категория __________________________________________________________
13. Страховое свидетельство_____________________________ИНН______________________
3.Сведения о первом тренере
1. Фамилия_______________ 2.Имя___________________3.Отчество_____________________
2. Место работы, должность________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дата заполнения «___» ______________ 200__ г.
Подпись:________________________

4.Учет спортивных результатов.
Дата и место
проведения

Наименование соревнований

Вид

Результат

ОГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской области"

Занятое
место

5. Спортивные травмы
Дата-сроки

Характер травмы

Полученное лечение

ОГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской области»

Сроки восстановления

6. Назначение фармакологических препаратов и бадов
Дата получения препарата

Наименование

Сроки приёма

ОГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской области»

Результаты обследования спортсмена ФИО:
Тренер:

/ Физич. качества /
системы / реакции
/
Рост

Адаптация

Выносливость
в субмаксимальной зоне
Индекс
напряжения

PWC170

в аэробной зоне

PWC170 / вес

Скорость
восстанов

Скоростно-силовые и координационные возможности

Анализаторы и сенсомоторные реакции

специальн.

Индекс
восстановл.

Анаэробный
индекс

к нагрузке

Прыжок с
двух ног

Бег 10 сек

Серия прыжков за 10сек

Скорость реакции

Функц.
возможности

ср.время

индекс

опора

мсек.

опора
ср.время
мсек

индекс
усл.ед

сек.

баллы

мсек.

полет
ср.время

баллы

усл.ед

чис
шаг

баллы

усл.ед

макс.

баллы

уд/мин

по
ВРС

баллы

кГм/ мин
/кГ

баллы

кГм/
мин

баллы

усл.ед

баллы

%

отн.

баллы

Дата

абс.

баллы

№

баллы

вес

Параметры

усл.
ед.

баллы

Вид спорта:

