
АНКЕТА участника мероприятия 
Сасовской татарской национально-культурной автономии 

 

Имя, Отчество:______________________________. Фамилия:_______________________ 
Членство в автономии (согласно полученной Вами выписке из Протокола заседания 
Совета автономии): да/нет (ненужное зачеркнуть).                       Мне __________ лет. 
Проживаю: г.Сасово/с.Бастаново/др.село Сасовск.р-на 
                              (ненужное зачеркнуть), другой нас.п.:____________________________ 
Контактный тел: __________________________.            Как я часто бываю в Интернете?: 
  никогда/кр.редко/редко/часто/постоянно (ненужное зачеркнуть) 
E-Mail (электронный ящик, если есть):__________________________________________ 
Как меня найти в социальных сетях?    (если есть; например: в Одноклассниках: как Марат 
Канеев): ____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________. 

Могу принимать участие в следующих видах деятельности: 
(поставьте галочку в левой графе) 

 Написание статей, писем, обращений, листовок. 
 Фотосъёмка и видеосъёмка. 
 Конвертация и запись видео- и фотоматериалов. 
 Набор, редактирование и верстка текстов и мультимедиа-материалов на компьютере. 
 Копирование CD, DVD, BR-дисков. 
 Размещение публикаций в СМИ. 
 Ведение пабликов и сообществ автономии в социальных сетях в Интернете. 
 Участие в подготовке плановых/массовых праздничных мероприятий и в рамках автономии. 
 Распространение газет и информационных материалов. 
 Написание (заказ) плакатов, транспарантов, баннеров. 
 Спонсорская помощь. 
 Обеспечение транспортом. 
 Диспетчер на телефоне. 
 Диспетчер по заказу/получению товаров через почту и Интернет-магазины. 
 Обеспечение канцтоварами. 
 Разовое предоставление помещения для занятий. 
 Анализ действующих законов, юридическая защита, представительство в суде. 
 Другие виды деятельности (напишите сами): 

 
 
 

Кроме того, я…       да/нет (ненужное зачеркнуть) 
хочу участвовать в работе автономии: да/нет.  хочу заниматься в группе/секции 
по изучению татарского языка: да/нет.     хочу обучать людей в группе/секции 
по изучению татарского языка: да/нет.             хочу организовывать и  
      участвовать в тематических мероприятиях, организуемым автономией: да/нет. 
хочу заниматься в группе/секции по обучению национальным танцам: да/нет 
хочу заниматься селекционной работой для выявления потенциальных талантов среди 
татарской молодежи: да/нет 
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