Приложение № 7
к договору о направлении и приеме в ФГБОУ «МДЦ «Артек»
от «___» ___________20__ г. № ______________
Директору ФГБОУ «МДЦ «Артек»
А.А. Каспржаку
________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)
________________________________________
(место жительства)
Тел.: __________________________________
e-mail: _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт _____ ____________, выдан ___________________________________
(серия, номер)

(когда, кем)

__________________________________________________________________
(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

__________________________________________________________________
(адрес проживания)

Даю согласие моей дочери / моему сыну
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

на участие в следующих видах активности:
Виды активности
1. Участие ребенка в образовательно-развивающих мероприятиях в
МДЦ «Артек», проводимых в рамках утвержденной
образовательной программы ФГБОУ «МДЦ «Артек»
2. Участие в дополнительным общеобразовательных
общеразвивающих программах физкультурно-спортивной
направленности, мероприятиях и соревнованиях, требующих
повышенной физической нагрузки, в том числе:
2.1. Участие в профильных отрядах (шлюпочном, парусном,
спортивном, туристическом, альпинистском и др.);

согласен

не
согласен

2.2. Участие в спортивных секциях и студиях
2.3. Участие в студии верховой езды
2.4. Участие в спортивных командных и индивидуальных игровых
видах спорта: футбол, баскетбол, волейбол, большой теннис,
настольный теннис, гольф, мини-гольф, водное поло, лазертаг и др.,
подвижной игре «артбол»
2.5. Участие в циклических видах спорта: легкая атлетика, бег,
гребля, прыжки, плавание, дайвинг и др.
2.6. Участие в сложнокоординационных видах спорта: аэробика,
спортивная и художественная гимнастика, черлидинг, каякинг,
сёрфинг, виндсёрфинг, фигурная езда на велосипедах,
роликобежный спорт, скалолазание, альпинизм, паркур, дайвинг и
др.
2.7. Участие в скоростно-силовых видах спорта: армреслинг,
силовой спорт, фитнес, йога и др.
2.8. Участие в единоборствах: самбо, айкидо, борьба, дзюдо, ушу
и др.
2.9. Участие в многоборьях: спортивное ориентирование,
легкоатлетическое многоборье и др.
2.10. Участие в авиационных видах спорта: парашютный спорт,
аэронавтика (воздухоплавание), скайсерфинг
3. Участие в дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программах туристско-краеведческой
направленности, требующих повышенной физической нагрузки, в
том числе:

3.1. Участие в походах в горы, в том числе: с ночевкой (на
туристических базах «Криничка», «Дубрава», радиальных
выходах на местность), в походах с элементами экстрима
(посещение пещер); поход на г. Аю-Даг
3.2. Участие в соревнованиях: КТМ (комбинированный
туристический маршрут), «Турград»
3.3. Участие в учебно-тренировочных занятиях на «скалодроме» и
веревочном городке
4. Участие в купаниях (в бассейне, на море), морских праздниках,
морских соревнованиях
5. Участие в морских катаниях (в том числе экскурсионные
поездки) на катамаране, катере
6. Посещение экскурсионных объектов, историко-культурных и
памятных мест Крыма и г. Севастополя

Противопоказания для участия в указанных видах активности
отсутствуют

Даю согласие моей дочери / моему сыну

согласен

не
согласен

Проживание в номерах, где есть 2-х ярусная кровать, спать на 2
ярусе

_________________ _______________________ «____»_________20___ г.
(личная подпись)
(дата)

(ФИО законного представителя ребенка)

