
Анкета  (заполняется родителями) 

1. ФИО ребенка                                                                                                                                                                           
2. Возраст ______лет, дата рождения                              , город                               , № школы                                         
3. Увлечение Вашего ребенка (секции, хобби и т.д.)                                                                                                             
4. Есть ли противопоказания для занятий   спортом                                                                                                            
5. Есть ли у ребенка аллергическая реакция на  продукты питания , лекарства. Если да, то перечислите какие?
                                                                                                                                                                                                    
6. Часто ли болеет ребенок? Если да, то чем?  Хронические заболевания:
                                                                                                                                                                                                    
Были ли травмы (переломы, ушибы, сотрясения и т.п.) за последние полгода:
                                                                                                                                                                                                    
 Медикаменты в лагерь брать запрещено, но если есть такая необходимость, то укажите  подробно, что это за 
лекарство, как его принимать:  __________________________________________________________________     
7. Наличие у ребенка прививки от клещевого энцефалита           , страховки от клеща  
8. Характер Вашего ребенка (скрытый, общительный, стеснительный и т.д.):
 _______________________________________________________                          ______  ___________________
9. Дополнительные сведения о ребенке или пожелания родителей, на  что стоило бы обратить внимание: 
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________ _______________________________________________
10. Если ребенок хранит личные деньги у себя, то за их сохранность администрация не несет 
ответственность.

11. Список лиц, имеющих право забирать ребенка или  в экстренных случаях (когда во время отдыха ребенка 
родители находятся в не зоне доступа) кому доверяется решение значимых вопросов по ребенку:

ФИО  Контактные телефоны 
(домашний, рабочий, мобильный)

Домашний адрес
(подробно)

12. Если Ваш ребенок из другого города, области, сообщите, необходим ли доступ к WI-FI, чтобы Вы имели 
связь с ребенком через Viber или WhatsApp?         Да             Нет

13. Откуда Вы узнали про детский лагерь "Райдер camp"?
           От друзей и родственников                       Реклама на улице (баннеры, афиши)                   В социальных сетях 

                          На новостных сайтах                     Реклама в кино                   Ваш вариант 

   
ФИО, заполнявшего анкету _______________________________________________________________________

Контактный телефон  _________________________________            e-mail:_______________________________

Степень родства  _____________       Подпись _____________           Дата_________________________________

Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных согласно 
публичной оферте ГЛЦ «Райдер».

Благодарим Вас за то, что для своего ребенка, Вы выбрали именно наш лагерь «Райдер Camp»!!!



Директору лагеря «Райдер Camp»,

Левченко С.В.

От ______________________________ (ФИО родителя)

Заявление

 1. Я,  ____________________________________________________,  от  имени своей несовершеннолетней

дочери (сына) _________________________________________   ____________ г.р. 

 -  обязуюсь обеспечить соблюдение своей дочерью (сыном) правил Горнолыжного Центра «Райдер»,  детского

лагеря  «Райдер»  и   правил  поведения,  оглашаемых  инструкторами  по  водно-лыжному,  горнолыжному  и

батутному  спорту,  по  скалодрому,  в  вейк-клубе  «Мастер»  и  на  ГЛЦ  «Райдер»,  пользования  тренажером-

симулятором «Олимп», поведения в помещениях ГЛЦ. Также выполнение в процессе подготовки по программе

лагеря «Райдер Camp» моей дочерью (сыном) указаний инструкторов ГЛЦ «Райдер». Разрешаю моей дочери/сыну

посещать занятия в ГЛЦ «Райдер» в мое отсутствие.

-  соглашаюсь, что мой ребенок будет заниматься спортом с повышенной степенью травмоопасности. 

 2.  Я  предупрежден(а),  что  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  ответственность  за  вред,

причиненный моей дочерью/сыном имуществу ГЛЦ «Райдер» несу я -  родитель (ст.ст.1073,1074 Гражданского

кодекса РФ).

 3. Забрать  ребенка  с  лагеря возможно  только  по  заявлению  .При  вывозе  ребенка  на  более  2-х  суток,  по

возвращению вы должны предоставить справку от педиатра о состоянии здоровья ребенка и отсутствии контактов

с инфицированными больными.

 4. Я  предупрежден(а),  что  при  вывозе  ребенка  с  лагеря  за  систематическое  нарушение  режима  и  правил

поведения (физическое унижение достоинства детей,самовольный выход за территорию, курение, употребление

алкоголя,  токсичных и  наркосодержащих  веществ,  а  так  же  преднамеренная  порча  или уничтожение  чужого

имущества), остаточная стоимость путевки родителям не возвращается.

 5. Организаторы  лагеря  оставляют  за  собой  право  использования  фотографий,  сделанных  ими  во  время

проведения  смен,  публикации  их  на  официальном  сайте,  в  социальных  сетях  в  официальных  группах,  в

печатных материалах и СМИ. 

 6. Не  рекомендуется  брать  в  лагерь:фотоаппарат,  видеокамеру,  дорогостоящий  мобильный  телефон  или

планшет.

 7. Убедительная просьба Вас  при заезде в лагерь не заплетать африканские косички и дреды и не привозить

детям продукты, которые запрещены санитарными службами, во избежание отравлений!

Перечень продуктов, запрещенных санитарными службами для передачи детям в условиях загородного лагеря, согласно
требованиям СанПиН 2.4.3648—20 
- Лимонады, соки, фруктовые чаи (в любой расфасовке); 
- Колбасу, мясные изделия(в том числе готовую продукцию, например, шашлык), рыбную продукцию, морепродукты;
- Пиццу, творожную продукцию (сырки глазированные);
- Ягоды, фрукты скоропортящиеся (персики, виноград, груши, арбузы, дыни,черешня);
- Молочную продукцию (йогурты, кефиры, мороженое);
- Продукты быстрого приготовления (лапша, супы);
- Семечки, чипсы, сухарики;
- Конфеты, шоколад, печенье с кремовыми и шоколадными начинками.  

Все запрещенные продукты изымаются в ходе ежедневных проверок!

 «_____»_________________ 20___г. _______________________________

 Подпись


