
Centennial School District 
Athletic/Activities Participation 

 
Ваш ребенок выразил желание учавстсвовать в программе спорта/мероприятий Школьного Округа 

Сентенниал.  Работники этой программы и одминистрация округа считают, что есть определенная 

информация об участии в этой программе, которая может быть вам полезна.    

 

1. Закон штата Орегон требует, чтобы все студенты старшей школы имели медицинский осмотр 

проведенный лецензированным врачом или практикующей сестрой каждые 2 года.   

2. Каждый участник обязан купить медецинскую страховку (информацию можно взять в школе) или 

предоставить доказательства частной медецинской страховки. 

3. Школьный Округ Сентенниал считает, что участие в разнообразных видах спорта/мероприятий 

внесет позитивный вклад в личносный рост студента атлета.  Как условие разрешения на участие, 

игрок дает гарантию что он/она будет соблюдать надлежащие методы и основы, поддерживать 

хорошее физическое состояние, посещать все тренеровочные и практические занятия, следовать 

инструкциям и соблюдать правила игры.   

4. Студенты могут быть привлечены к материальной ответственности за используемые им/ей 

униформу/оборудование, если они повреждены или не возвращены.   

5. Участники спортсмены могут быть сфотографированы или их имя может быть включено в газету 

школьного округа, а также веб сайт школьного округа.   

6. Оплата за спотр для атлетов Старшей и Средней школ Сентенниал ежегодно рассматривается 

Советом директоров.  Вся оплата должна быть полностью внесена до начала тренировок или  проб.  

Вашему студенту не разрешат учавствовать в любом внешкольном спортивном мероприятии, если 

у него/ней будут задолженности.  Оплату можно сделать в бухгалтерии CHS. 

7. От всех участников ожидаетсяя. Что они будут соответствовать всем правилам академической 

приемлемости и стандартам поведения, предписаным Ассоциацией Школьных Мероприятий штата 

Орегон, школьным округом и сотрудниками спорта/мероприятий.  

8. Я признаю, что я должен/а придерживаться политики OSAA и кодекса поведетия и учебы 

Сентенниал.   

 

9. Медецинский осмотр для всех участников действителен 2 года, если нет другого предписания 

медицинским работником.   Все физические данные должны быть записаны на государственной 

форме ORS 336.479. Оформление медицинской карточки следует за медицинским осмотром.  Эти 

медицинские осмотры являются ответственностью семьи и семейного врача. В те года, когда 

медицинский осмотр не требуется, спортсмен может продолжать учавствовать за подписью 

родителя.  Студент, у которого диагностировали серьезное заболевание, получил/а травму или 

перенес/ла операцию, должен представить подписанное медицинское заключение, прежде чем 

продолжать участие в спорте.   

 

10. Ответственность родителей сообщить школе о любых изменениях названия или номера страховки.   

 

11. Завершив процесс электронной регистрации для спорта/мероприятий, я, настоящим даю согласие 

на то, чтобы мой сын/дочь учавствовали в соревнованиях, предстваляя школьный округ Сентенниал 

и, когда потребуется, ездили на соревнования с тренером. Признавая, что в результате такого 

участия может потребоваться медицинская помощь на неотложной основе, и на тот случай когда 

персонал школы не сможет связаться со мной для моего согласия на неотложную медицинскую 

помощь, я заранее соглашаюсь на такую помощь. Включая срочное лечение, транспортировку в 

госпиталь и медицинскую помощь, которые могут оказаться необходимыми в существующих 

обстоятельствах.  


