
Договор для принятия участия во 2-м этапе Детской лиги дзюдо «Кубок Симбирска» среди 

юношей 2013-2014, 2011-2012, 2009-2010 и 2007-2008 г.р.  «Японская весна на Волге». 
 

Я,    
фамилия имя отчество полностью 

 

Отец (мать), доверенное лицо, паспорт №   , серия  , дата выдачи          _  ,  

 

Контактны телефон:  , Электронная почта       

Даю свое согласие на участие в соревнованиях, а именно во 2-ом этапе 2-м этапе Детской лиги дзюдо 

«Кубок Симбирска» среди юношей 2013-2014, 2011-2012, 2009-2010 и 2007-2008 г.р.  «Японская весна на 

Волге», а также согласие на обработку персональных данных, ведение статистики с применением различных 

способов обработки, с соблюдением федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской 

Федерации; в целях популяризации здорового образа жизни, развития массового спорта в России, даю согласие на 
размещение интервью, фото и видео сьемки в общедоступных источниках, в том числе в сети Интернет 

своего ребенка: 
 

фамилия имя отчество полностью 
 

Считаю, что мой несовершеннолетний ребенок физически и технически подготовлен для выступления 

на данных соревнованиях. В случае получения им различных травм и даже летального исхода ни Я, ни 

его родственники, а также доверенные лица, претензий к организаторам, судьям Ассоциации 

«Симбирск-Дзюдо» и другим лицам, имеющим отношение к проведению соревнований, иметь не будут. 

Медицинский полис, а также полис страхования от несчастных случаев и спортивных травм 

несовершеннолетнего имеется. Медицинский осмотр во врачебно-физкультурном диспансере прошел, 

справка от врача имеется. С положением проведения соревнований ознакомлен (а) и добровольно вношу 

денежные средства по   ниже   указанным   реквизитам (в виде добровольного пожертвования) в 

размере: 1000 рублей с целью покрыть затраты. Затраты предусматривают: аренда помещения, работа 

судей, секретариата, организаторов мероприятия, наградная атрибутика, предусмотренная для призеров 

и победителей соревнований, медицинский персонал и другие затраты, относящиеся к спортивному 

мероприятию 2-ого этапа Детской лиги дзюдо «Кубок Симбирска» среди юношей 2013-2014, 2011-2012, 

2009-2010 и 2007-2008 г.р. «Японская весна на Волге», проходящему по адресу: Ульяновская область, г. 

Ульяновск, улица Шолмова, дом 22, УСК «Новое поколение». 

 

«__      »_  2021г.   /   
подпись ФИО родителя /законного представителя 

 

.   /   
подпись ФИО тренера 

Добровольный взнос принимает Ассоциация дзюдоистов «Симбирск-Дзюдо» 

Реквизиты: 

Ассоциация дзюдоистов «Симбирск-дзюдо» 

Юридический адрес: 432030, г. Ульяновск, ул. Репина, д. 8, офис 3 

р/с: 40703810129280000287 

ОГРН:1167325076720 

ИНН: 7327081346 

КПП:732501001 

ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

БИК: 042202824 

К/с: 30101810200000000824 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Назначение платежа: добровольное пожертвование за  (ФИО и город 

участника соревнований).  

В случае неверного назначения платежа будет оформлен возврат денежных средств! 
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