
 

Согласие родителей 
на участие ребенка в зимних хоккейных учебно-тренировочных сборах «HARLAM CAMP»  

с 03.01.2020 по 10.01.2020 г. 

 
Я ___________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя, кем приходится ребенку) 
 

участник сборов (ФИО ребенка), дата рождения ____________________________________________________ 
 
(далее – «участник»), зарегистрированный по адресу: _______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________, 
добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) во 2-й смене хоккейных учебно-
тренировочных сборах «HARLAM CAMP» с 03 января по 10 января 2020 г., проходящих в г. Балашиха, мкрн. 
Никольско-Архангельский, 8-я линия, вл.6, СК «Никольский» (далее – «сборы»), и при этом четко отдаю себе 
отчет в следующем: 
 
1. Я принимаю всю ответственность за любую спортивную травму, полученную моим ребенком (опекаемым) 
по ходу проведения сборов и не буду требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба с 
организаторов сборов. Медицинская страховка на время проведения сборов у моего ребенка (опекаемого) 
имеется. 
 
2. В случае если во время соревнований с ребенком произойдет несчастный случай, прошу сообщить об этом 
_____________________________________________________________________________________________ 
                                                          (указывается кому (ФИО) и номер телефона) 
 
3. Я обязуюсь, что (я) мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов сборов, связанным с 
вопросами безопасности и распорядка дня. 
 
4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество ребенка, оставленное на месте проведения 
сборов, после их окончания. В случае утери имущества не имею право требовать компенсации. 
 
5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, представленной моему ребенку 
(опекаемому) организаторами сборов. 
 
6. С Распорядком дня сборов ознакомлен и согласен. 
 
7. Я согласен с тем, что фотографии, выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и / или со 
мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а так же записано и показано в 
целях рекламы без ограничений по времени и формату и без компенсации в отношении этих материалов. 
 
8. Я сообщил организаторам сборов всю необходимую информацию о наличии у моего ребенка (опекаемого):  
аллергии, ограничений в продуктах питания, других особенностях физического развития и поведения ребенка 
(опекаемого), согласно Приложению №1. 
 
9. Я подтверждаю об отсутствии у моего ребёнка заболевания COVID-19 на момент заезда на сборы, осознаю 
и понимаю все риски и ответственность, связанные с возможным распространением COVID-19 в течении 
проведения сборов.   
 
 
         _________________________ / ________________________________________________________/ 
                      (подпись)                                               (ФИО родителя / законного представителя) 
 
«____» ______________2020 г. 
 
 

* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 18-
летнего возраста 



Приложение №1  
 

Сведения о наличии или отсутствии ограничений 
 

Ф.И.О., дата рождения ребенка: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Наличие ограничение у ребёнка:                   Да   /   Нет    
                                                                         (обвести кружком)  
Комментарии в свободной форме:  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
         _________________________ / ________________________________________________________/ 
                      (подпись)                                               (ФИО родителя / законного представителя) 
 
 
«____» ______________2020 г. 
 

 


