
Директору  

МБУ «ЦСП «Сибирский легион»  

А.В. Сенину 
  

от___________________________________________ 

                                      (Ф.И.О. родителя) 

___________________________________________ 

                                     (место работы, тел.) 

проживающего (щей) по адресу:  

ул. ________________________________________ 

д. _____________________кв.__________________ 

тел. дом. /сот. ________________________________ 

           

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас зачислить моего сына (дочь) ______________________________________________ 
                                                                                                                (ФИО, дата рождения)    

     

 

на осенюю смену специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря круглосуточного 

пребывания «Барсова гора» с_________ по __________2018 г. 

 

Сведения об участнике смены: (свидетельство о рождении или паспорт)  

                                                         
серия_________ №______________ кем, когда выдан __________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Учебное заведение __________________________________       № ________      класс _______________ 

  
  (СОШ, гимназия, лицей) 

 

Семья относится к категории: (при необходимости, нужное подчеркнуть) 

дети – сироты; дети опекаемые; многодетная семья; участники ЧАЭС; семья по потере кормильца; 

семья малообеспеченная (дети, где родители инвалиды, семьи с детьми инвалидами, семьи в разводе); 

дети, состоящие на учете в КДН или ОППП УВД; вынужденные переселенцы; дети ветеранов боевых 

действий. 

 

Обязуюсь: 

- предоставить пакет документов: 

 копия паспорта родителя (законного представителя) 

 копия документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт или св-во о рождении) 

 копия страхового медицинского полиса 

 медицинская справка по форме 079/у (срок действия справки 3 месяца) 

 справка об эпид.окружении (за 3 дня до начала смены) 
 

 

Подпись____________________________ 

Дата «______» _____________ 2018 года        

  

 

 

 



ИНФОРМИРОВАНИЕ  

Родителя (законного представителя)  

 

Я отец / мать (опекун, попечитель) 

________________________________________________________________________________________ 

даю согласие на участие в программе «Барсова гора» специализированного (профильного) военно-

спортивного лагеря круглосуточного пребывания «Барсова гора» моему сыну/дочери 

________________________________________________________________________________________ 

Программа включает комплекс военно-прикладных дисциплин:  

1. Тактическая подготовка 

2. Огневая подготовка 

3. Радиационная, химическая и бактериологическая защита 

4. Общевойсковые уставы 

5. Строевая подготовка 

6. Общая физическая подготовка 

7. Военно-медицинская подготовка 

8. Рукопашный бой 

Я ознакомлен(а) с условиями проживания, правилами поведения в лагере и несу ответственность за 

выполнение моим сыном/дочерью ____________________________________________ данных правил, 

режима дня, санитарно-гигиенических норм, правил техники пожарной и электробезопасности.  
 

«____» ___________ 2018 г.                _______________________ ____________________________ 
                                                                                  (подпись)                                                ФИО родителя (законного представителя) 

Заявляю, что у моего ребенка нет медицинских противопоказаний и ограничений по физическим 

нагрузкам, которые могут создать риск для жизни или здоровья во время занятий по военно-прикладным 

дисциплинам.  Я несу полную ответственность за достоверность предоставленной мной информации. 
 

«____» ___________ 2018 г.                _______________________ ____________________________ 
                                                                                  (подпись)                                                ФИО родителя (законного представителя) 

Я предупрежден, что в лагере отсутствуют условия для применения медицинских препаратов под 

контролем медицинского работника.  
 

«____» ___________ 2018 г.                _______________________ ____________________________ 
                                                                                  (подпись)                                                ФИО родителя (законного представителя) 

Я понимаю, что во время пребывания в лагере и посещения занятий по военно-прикладным 

дисциплинам ребенок может получить травмы различной степени тяжести в следствии своей 

неосторожности, неподготовленности и невнимательности, а также вследствие непреодолимой силы, то 

есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях стечения обстоятельств. 

Я осознаю, что мой ребенок может стать причиной травмы другого ребенка и несу ответственность 

за действия своего ребенка. 
 

«____» ___________ 2018 г.                _______________________ ____________________________ 
                                                                                  (подпись)                                                ФИО родителя (законного представителя) 
 

Я понимаю, что с целью гражданско-патриотического воспитания программа «Барсова гора» 

предусматривает изучение военной истории с использованием видеоматериалов (видеофильмов) на 

военную тематику формата (12+) и даю свое согласие на демонстрацию данных видеоматериалов моему 

сыну/дочери________________________________________________________________________________ 
 

«____» ___________ 2018 г.                _______________________ ____________________________ 
                                                                                  (подпись)                                                ФИО родителя (законного представителя) 

Я предупрежден, что использование телефона во время проведения занятий, является грубым 

нарушением правил поведения в лагере.   
 

«____» ___________ 2018 г.                _______________________ ____________________________ 
                                                                                  (подпись)                                                ФИО родителя (законного представителя) 

Я даю согласие на фото и видеосъемку моего ребенка с целью дальнейшего размещения их на 

официальном сайте «Сибирского легиона» и в группе «В контакте» 

«____» ___________ 2018 г.                _______________________ ____________________________ 
                                                                                  (подпись)                                                ФИО родителя (законного представителя) 
 


