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Leichtathletik-Verband Rheinland e.V. 

Talenterfassungsbogen 
 

Persönlichen Daten des Athleten 

                                                                          (  ) m 

Name, Vorname:  ..........................................................(  ) w 

 

Straße, Hausnummer: ............................................................ 

 

Wohnort: ....................................................................... 

 

Telefon: ..............................     Geburtsdatum: ......................    

 

e-Mail: ........................................................................ 

 

Größe: ...........  Gewicht: ..........  Verein: ............................... 

 

Name der Schule, Klasse: ....................................................... 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Trainingsintensität Leichtathletik und andere Sportarten: 

   

Montag:   Zeit: ...... Std  Sportart: .......................................... 

  

Dienstag:       ...... Std  Sportart: .......................................... 

 

Mittwoch:       ...... Std  Sportart: .......................................... 

 

Donnerstag:     ...... Std  Sportart: .......................................... 

 

Freitag:        ...... Std  Sportart: .......................................... 

 

Samstag:        ...... Std  Sportart: .......................................... 

 

Sonntag:        ...... Std  Sportart: .......................................... 

 

Ich bin Leichtathlet seit: ..................  /........... (Monat/Jahr) 

 

Ich betreibe weitere Sportarten wettkampfmäßig: ............................... 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Freizeit: 

 

Verpflichtungen im außersportlichen Bereich: ................................... 

 

................................................................................ 

 

Dafür benötigter Zeitaufwand/Woche: ............................................ 

 

Hobbys: ........................................................................ 

 

................................................................................ 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Heimtrainer:  Name:      ....................................................... 

 

Straße, Hausnummer:      ....................................................... 

 

PLZ, Wohnort:            .......................................................  

 

E-Mail:                  ....................................................... 

 

--------------------------------------------------------------------------------  


