
Приложение №2  
к порядку приема, перевода, отчисления и восстановления спортсмена от 30.12.2019 №347   

 
Директору КОГАУ «РЦЗВС «Перекоп» 

О.Г. Филимонову 
от _________________________________ 
___________________________________ 

                                                                                                                                      
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
Прошу принять в  Кировское областное государственное автономное учреждение  «Региональный центр 

зимних видов спорта  «Перекоп»_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
на программы спортивной подготовки по виду спорта (нужное подчеркнуть)  лыжные гонки, биатлон, биатлон 
спорт слепых, лыжные гонки спорт с интеллектуальными нарушениями, биатлон  спорт с поражением опорно 
– двигательного аппарата, лыжные гонки спорт глухих 

Число, месяц, год и место рождения __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Место учебы (школа, класс, учебное заведение) _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Адрес места регистрации и (или) фактического места жительства поступающего: _________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Телефон_______________________________адрес электронной почты___________________________________ 

Фамилия, имя и отчество или законных представителей : 
матери___________________________________________________________________тел.__________________ 
отца_____________________________________________________________________  тел._________________ 
Социальное положение семьи (подчеркнуть) многодетная, неполная семья, мать – одиночка, опекунство 
Сведения о гражданстве (при наличии) ____________________________________________________________ 
 
Дата(дмг)____________________Подпись_______________расшифровка подписи_________________________ 
 
Настоящим заявлением подтверждаю, что ознакомлен с  Уставом,  программой по спортивной подготовке по избранному виду спорта,  Порядком 
приема лиц в ФСО, созданные Кировской областью или муниципальными образованиями Кировской области осуществляющих спортивную 
подготовку, Правилами приема и зачисления, перевода, отчисления  и восстановления спортсменов в КОГАУ РЦЗВС «Перекоп» для прохождения 
программ спортивной подготовки., права и обязанности спортсменов на участие в процедуре индивидуального отбора ознакомлен(а). 

 Подпись_______________расшифровка подписи_________________________ 
Настоящим заявлением подтверждаю, ответственность за безопасность моего сына (дочери) во время пути к месту тренировочных занятий  и обратно 
беру на себя. 

 Подпись_______________расшифровка подписи_________________________ 
В соответствии со ст.9 ФЗ РФ от 26.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных моих (моего 
ребенка) данных любым не запрещенным законом способом в целях, связанных со спортивной деятельностью , а так же на  осуществление фото- видео 
съемки в процессе спортивной подготовки с последующим использованием, размещением фото- видео- материалов СОГЛАСЕН 
 Подпись_______________расшифровка подписи_________________________ 
Я, законный представитель  поступающего, предупрежден о том, что прохождение программ спортивной подготовки, связанно с рисками травматизма. 

 Подпись_______________расшифровка подписи_________________________ 
К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:      
1. Копия свидетельства о рождении или паспорт поступающего; 
2. Медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего противопоказаний для 

освоения программы в области физической культуры и спорта; 
3. Фотография 3Х4 см  1 шт.; 
4. Заявление  о согласии на обработку персональных данных по форме, утвержденной учреждением;  
5. Заявление о согласии на обработку персональных данных по форме для обслуживания медперсоналом 

учреждения . 



 
Оборот документа 

Приложение №2 
к порядку приема, перевода, отчисления и восстановления спортсмена от  30.12.2019 №347   

 

Отметка о зачислении заполняется работником КОГАУ «РЦЗВС «Перекоп» 

Зачислен(а) на программу спортивной подготовки по результатам индивидуального отбора  

вид спорта ____________________________________________________________________________________________ 

в группу ________________ тренер__________________________________________________________________________ 

на основании приказа от  ___________________________________________№_____________________________________ 

Подпись ответственного лица_________________________________расшифровка подписи__________________________ 

К настоящему заявлению прилагаются  следующие документы:      
1. Копия свидетельства о рождении или паспорт поступающего;  
2. Медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего противопоказаний 

для освоения программы в области физической культуры и спорта; 
 

3. Фотография 3Х4 см  1 шт.  
4. Согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной учреждением   
5. Заявление о согласии на обработку персональных данных по форме для обслуживания медперсоналом 

учреждения . 
Перевод: вид спорта _______,  группа ________________тренер__________________________________________________ 
                 приказ от  ________________________________№________________ 
 
Перевод: вид спорта _______,  группа ________________тренер__________________________________________________ 
                 приказ от  ________________________________№________________ 
 
Перевод: вид спорта _______,  группа ________________тренер__________________________________________________ 
                 приказ от  ________________________________№________________ 
 
Перевод: вид спорта _______,  группа ________________тренер__________________________________________________ 
                 приказ от  ________________________________№________________ 
 
Перевод: вид спорта _______,  группа ________________тренер__________________________________________________ 
                 приказ от  ________________________________№________________ 
 
Перевод: вид спорта _______,  группа ________________тренер__________________________________________________ 
                 приказ от  ________________________________№________________ 
 
Перевод: вид спорта _______,  группа ________________тренер__________________________________________________ 
                 приказ от  ________________________________№________________ 
 
Перевод: вид спорта _______,  группа ________________тренер__________________________________________________ 
                 приказ от  ________________________________№________________ 
 
Перевод: вид спорта _______,  группа ________________тренер__________________________________________________ 
                 приказ от  ________________________________№________________ 
 
Перевод: вид спорта _______,  группа ________________тренер__________________________________________________ 
                 приказ от  ________________________________№________________ 
 
Перевод: вид спорта _______,  группа ________________тренер__________________________________________________ 
                 приказ от  ________________________________№________________ 
Выбыл: причина ______________________________________________ приказ от ____________________№____________ 


