
ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕНТЕННИАЛ 
Portland, Oregon 

Отдел Спорта 
 
Школьный Округ Сентенниал убежден в том, что разные виды спорта и занятия положительно влияют 
на развитие личности студента как атлета.  Главная цель нашей программы – это здоровье и 
безопасность участника.  Эта информация предоставлена для того, чтобы проинформировать 
студентов и родителей о возможных рисках в спорте. 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОПАСНОСТИ 
 

Любой вид спорта, который связан с неподвижной или подвижной деятельностью, влечёт за собой опасность 
серьёзной травмы, которую невозможно предотвратить. Учащийся и его/её семья должны понимать и 
принимать возможность травмы и риска.   
 
Возможность травмирования нельзя снизить, но можно ограничить со знанием и использованием надлежащих 
методов и основных правил; сохранением хорошей физической закалки, постояным, посещением всех 
тренировок и занятий. 
 
Для участия в спорте, студент должен заверить, что будет использовать надлежащие методы и основные 
правила, сохранять хорошую физическую закалку, постоянно будет внимательным, посещать все тренировки 
и занятия, следовать указаниям и исполнять правила игры. 
 
Для того, чтобы иметь право на участие в тренировках и соревнованиях эта форма должна быть заполнена 
студентом и родителями (или опекуном) 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТУДЕНТА О ПЕДУПРЕЖДЕНИИ 
 
Я,_________________________________________, этим подтверждаю, что понимаю раздел “ИЗЛОЖЕНИЕ 
ОПАСНОСТИ”.  Если мне будет нужна дополнительная информация, я лично свяжусь с тренером.  Я 
понимаю, что занимаясь в спортивной программе, я подвергаюсь опасности получения серьёзных травм, 
включая, растяжение, перелом, повреждение связок или хрящей, что может стать результатом временного 
или постоянного, частичного или полного нарушения частей тела, повреждение мозга, паралич или даже 
смерть. Будучи предупреждён, моё желание заниматься спортом остаётся в силе, я настоящим подтверждаю, 
что делаю это с осознанием и пониманием, что участвуя в спортивной программе, я подвергаюсь опасности 
получения серьезной травмы.    

 
             Подпись студента                                                                                    Дата 

 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТУДЕНТА О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 

 
Мы/Я, родитель/ли ученика_______________________________________________подтверждаем, что мы/я 
понимаем раздел “ИЗЛОЖЕНИЕ ОПАСНОСТИ”.  Если нам нужно будет больше информации, мы/я лично 
свяжемся с тренером.  Мы/я понимаем, что наш/мой ребёнок, имя которого указано выше, участвуя в 
спортивной программе может получить травму, включая, растяжение, перелом, паралич или даже смерть. 
Несмотря на предупреждения  с полным пониманием опасности получения серьёзного травмирования моего 
ребёнка, имя которого указано выше, мы/я даём наше/моё согласие на его/её участие в спортивной программе 
Школьного Округа Сентенниал.  
 
_________________________________________________  ___________________ 
         Подпись Родителя/Опекуна                                                         Дата 
 
_________________________________________________  ___________________ 
         Подпись Родителя/Опекуна                                                         Дата 
 
_________________________________________________  ___________________ 
         Подпись Родителя/Опекуна                                                         Дата 
 

____________Да, мой сын/дочь имеет личную и семейную медицинскую страховку с достаточным покрытием. 
 
 
Название Страховой Компании________________________________Номер Полиса____________________ 


