
Согласие законного представителя на участие спортсмена в  в процедуре 

индивидуального отбора. 

Я __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

 

родитель /законный представитель  _____________________________________________ 

        (нужное подчеркнуть)                               (ФИО участника полностью) 

____________________________________________________________________________                                                 

                                                        

(далее - «участник»), ___________года рождения, зарегистрированный по адресу: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

даю согласие на проезд и сопровождение моего ребенка (опекаемого) в возрасте  до 18 лет 

к месту индивидуального отбора и обратно, в пределах г.Ханты-Мансийска, на транспорте 

Ассоциации «Хоккейный клуб «ЮГРА» (далее – Ассоциация), в сопровождении тренера 

____________________________________________________________________________ 

и    при  этом четко отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребёнком в ходе 

тренировочного процесса, тестирований по общей и специальной физической подготовки 

при участии в процедуре индивидуального отбора. Осознаю все риски, связанные с 

возможными травмами и увечьями. В случае травм и несчастных случаев претензий к 

работникам Ассоциации «Хоккейный клуб «ЮГРА»  иметь не буду. 

 

 2. В случае если во время тренировочного процесса с моим ребёнком произойдёт 

несчастный случай, прошу сообщить об  этом по телефону ________________________. 

 

3.Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное моим 

ребёнком на месте проведения тренировочного процесса, и в случае его утери не имею 

право требовать компенсации. 

 

4. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов 

тренировочных сборов, связанным с вопросами безопасности. 

 

5. В случае необходимости я готов/готова воспользоваться медицинской помощью, 

предоставленной моему ребенку (опекаемому) организаторами тренировочных сборов. 

 

6. С нормативными документами Ассоциации по правилами и технике безопасности  

ознакомлен/ознакомлена. 

 

7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и / или 

со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также 

записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату и без 

компенсации в отношении этих материалов. 

 

________________________ / _______________________________________________ /        

(подпись)                                         (ФИО родителя / законного представителя) 

«____ » _________________ 202  г. 

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

возраста 


