
 
Список документов  

для зачисления ребенка в МУ СШОР «Фаворит» 

на занятия реабилитационной верховой ездой. 

 

 

1. Заявление о приѐме от ребенка; 

2. Заявление о приѐме от родителя/опекуна (Внимание!!!! Подпись родителя 

должна быть заверена печатью обязательно!!!!); 

3. Заполненная анкета на ребенка (должны быть заполнены все поля, домашний адрес 

должен содержать индекс); 

4. Заполненная анкета для родителей; 

5. Справка от врача (важно чтобы справка содержала допуск к занятиям именно 

конным спортом, а не спортом вообще); 

6. Выписка из истории болезни; 

7. Согласие на обработку персональных данных; 

8. Копия страхового полиса от несчастных случаев во время занятий конным спортом; 

9. Копия полиса ОМС; 

10. Копия свидетельства о рождении (либо копия паспорта ребенка); 

11. Копия паспорта одного из родителей (страницы 2,3,5,и  17). 

12. Отказ от претензий от родителя/опекуна; 

13. Справка об инвалидности (копия); 

14. Техника безопасности при обращении с лошадью  и поведению на территории КСК 

«ФАВОРИТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное учреждение  
спортивная школа 

олимпийского резерва «Фаворит» 
 

 
 

Директору МУ СШОР «Фаворит» 

Головатюк Т.А. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу принять моего ребѐнка ________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)

  

______г.р., в  МУ СШОР «Фаворит» на занятия лечебной верховой ездой. Я 

ознакомлен с условиями занятий, обязуюсь выполнять правила внутреннего 

распорядка СШОР, предоставить для занятий все необходимые документы, обеспечить 

ребенка требуемой формой одежды, застраховать от несчастного случая, который 

возможен во время занятий верховой ездой.  

Я разрешаю своему 

ребенку_____________________________________________________ 
(Ф.И.О.)

  

заниматься лечебной верховой ездой и адаптивным конным спортом. Я обещаю 

своевременно информировать тренера обо всех изменениях состояния моего ребѐнка, 

физического или психологического. 

Я обязуюсь не вмешиваться в процесс занятий и выполнять все рекомендации 

тренера. 

Даю согласие на использование МУ СШОР «Фаворит» любых изображений, фото-, 

видео – и других материалов с участием меня (моего ребенка), а также персональных 

данных. 

 

Ф.И.О.________________________________ 

Подпись_______________ 

Дата «__»_________________20__года 

  



Муниципальное учреждение  
спортивная школа 

олимпийского резерва «Фаворит» 
 

 
 

Директору МУ СШОР «Фаворит» 

Головатюк Т.А. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу принять меня________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)

  

______г.р., в МУ СШОР «Фаворит» на занятия лечебной верховой ездой. Я 

ознакомлен с условиями занятий, обязуюсь выполнять правила внутреннего 

распорядка СШОР, предоставить для занятий все необходимые документы, обеспечить 

себя требуемой формой одежды, застраховать от несчастного случая, который 

возможен во время занятий верховой ездой, свою жизнь и здоровье.  

Я обещаю своевременно информировать тренера обо всех изменениях своего 

состояния, физического или психологического. 

Я обязуюсь выполнять все рекомендации тренера. 

Даю согласие на использование МУ СШОР «Фаворит» любых изображений, 

фото-, видео – и других материалов с участием меня, а также персональных данных. 

 

Ф.И.О.________________________________ 

Подпись_______________ 

Дата «__»_________________20__года 

  



Муниципальное учреждение  
спортивная школа 

олимпийского резерва «Фаворит» 

 
 

 

ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ 

 

 

 

Я,___________________________________________________________       
(Ф.И.О. полностью)

 

являясь родителем/опекуном ____________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

Понимаю, что конный спорт (верховая езда) является спортом повышенной 

опасности, и при занятиях конным спортом невозможно полностью исключить 

падение и получение травмы различной степени тяжести. В случае получения моим 

ребѐнком травмы любой степени тяжести ни я, ни другие опекуны моего ребенка не 

будут иметь претензий ни к тренеру, ни к руководству, ни к какому либо другому 

представителю МУ СШОР «Фаворит» независимо от обстоятельств, при которых эта 

травма имела место быть. 

 

 

Ф.И.О.______________________________________________________ 

Подпись_____________________ 

Дата «__»_________________20__года 

  



 

АНКЕТА 

Обучающегося в  МУ СШОР «Фаворит», 

Специализация – лечебная верховая езда. 

1. ФИО обучающегося 

________________________________________________________________

________________________________________________ 

2. Дата рождения___________________________________________ 

3. ФИО родителей (отца и матери) или/и официальных опекунов. Указать 

степень родства 

________________________________________________________________

________________________________________________ 

4. Адрес места жительства 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________ 

5. Телефон домашний_______________________________________ 

6. Телефон мобильный______________________________________ 

7. Телефоны для экстренной связи с родителями или опекунами 

________________________________________________________________

________________________________________________ 

8. Телефон для вызова медицинской помощи в экстренном случае  

________________________________________________________ 

9. Дата начала занятий_______________________________________ 

10. Диагноз основного заболевания 

________________________________________________________________

________________________________________________ 

11. Дата постановки диагноза_________________________________ 

12. Сопутствующие диагнозы 

________________________________________________________________

________________________________________________ 

13. Группа инвалидности _____________________________________ 

14. Особенности движения 

________________________________________________________________

________________________________________________ 

15. Особенности речи 

________________________________________________________________

________________________________________________ 

16. Особенности установки контакта 

________________________________________________________________

________________________________________________ 

17. Особенности общения 

________________________________________________________________

________________________________________________ 

18. Наличие эпилепсии 

________________________________________________________________

________________________________________________ 



19. Наличие судорожных припадков 

________________________________________________________________

________________________________________________ 

20. Наличие неконтролируемых движений 

________________________________________________________________

________________________________________________ 

21. Другие особенности состояния 

________________________________________________________________

________________________________________________ 

22. Особенности общего физического развития 

________________________________________________________________

________________________________________________ 

23. Склонность к агрессии 

________________________________________________________________

________________________________________________ 

24. Цель занятий 

________________________________________________________________

________________________________________________ 

25. Дата начала занятий ______________________________________ 

26. Другая информация 

________________________________________________________________

________________________________________________ 

27. Дата заполнения анкеты___________________________________ 

28. ФИО заполнившего анкету 

________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Подпись___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



Муниципальное учреждение  
спортивная школа 

олимпийского резерва «Фаворит» 
 

 
 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 
Ф.И.О.(родителя)___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

Ф.И.О.(ребенка)____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Проживает по адресу: 

__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Паспорт (серия, номер)___________________________________________________________ 
Выдан (кем, дата выдачи)_________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» я даю 
согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка (анкетные данные мои и 
моего ребенка, паспортные данные, данные свидетельства о рождении, сведения о состоянии здоровья, 
указанные в медицинских справках и другая информация (далее – ПД)), переданных в МУ СШОР 
«Фаворит» по адресу Московская область, Г.о.  Подольск, д. Бородино, Варшавское шоссе,  д. 1 для 
использования в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, 
включая хранение этих данных в архивах. 
 

МУ СШОР «Фаворит» вправе рассматривать ПД в применении к федеральному закону «О 
персональных данных» как конфиденциальные. 
 

Настоящее согласие действует бессрочно. 
 

Я оставляю за собой право отозвать согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МУ СШОР «Фаворит» по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю  МУ ДО 
СШОР «Фаворит». 

 
Подпись, дающего согласие:____________________  /_________________________/ 

           фамилия  

Дата: «__» ________________20__г. 
 

Соответствие данных с оригиналом паспорта проверено. 



Анкета для родителей 

Пожалуйста, постарайтесь ответить на все вопросы анкеты, ничего не пропуская.  
1.  Фамилия, имя, отчество ребёнка 
______________________________________________________________________________________ 
2.  Дата рождения _________________ 
3.  Группа, тренер _____________________________________________________________________ 
4.  Данные родителей: 
МАТЬ:  
ФИО __________________________________________________________________________________ 
Образование___________________________________________________________________________ 
Место работы, должность, рабочий телефон, сотовый телефон 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
ОТЕЦ: 
ФИО __________________________________________________________________________________ 
Образование___________________________________________________________________________ 
Место работы, должность, рабочий телефон, сотовый телефон 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
5.  Адрес прописки: 
________________________________________________________________________________________ 
6.  Адрес фактического проживания: 
________________________________________________________________________________________ 
7.  Домашний телефон: 
________________________________________________________________________________________ 
8.  Социальное положение (многодетная семья, неполная семья , малообеспеченная семья, семья 
безработных, семья чернобыльца, семья афганца, семья вынужденных переселенцев, ребенок 
опекаемый): 
________________________________________________________________________________________ 
9.  Занимается ли Ваш ребёнок в кружках, секциях (название, местонахождение): 
________________________________________________________________________________________ 
10.  В какое время вам удобно посещать школу? (день недели, время): 
________________________________________________________________________________________ 
11.  Можете ли Вы войти в состав родительского комитета и оказать организационную помощь в 
проведении школьных мероприятий (Например, Вы умеете делать лошадок из бумаги и готовы провести 
мастер-классы для детей, или сможете помочь в театральной постановке)? 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
13.   Каким видом творчества вы занимались в юности? 
__________________________________________________________________________________________ 
14.  Любите ли Вы рыбалку, выращивать цветы, животных, ухаживать за ними? 
__________________________________________________________________________________________ 
15.  Умеете ли Вы снимать кино или фотографировать? 
___________________________________________________________________________________________ 
16.  Как Вы считаете, что можно было бы организовать интересного для Ваших детей? 
__________________________________________________________________________________________ 
17.  В каких соревнованиях и конкурсах лично Вы или в составе всей семьи приняли бы участие? 
__________________________________________________________________________________________ 
18.  Могли бы Вы вместе с ребятами выпускать газету, подготовить спектакль, организовать спортивный 
чемпионат? 
__________________________________________________________________________________________



Техника безопасности при обращении с лошадью 
территории КСК «Фаворит» 

  Правила поведения на территории КСК «Фаворит» 
1. Строго выполняйте все указания тренера. 

2. Обращайтесь с лошадью всегда спокойно и ласково. 

3. Не бегайте по конюшне, не нарушайте тишину. 

4. Не просовывайте руки в решетку денника. Лошадь может схватить зубами за 

пальцы. 

5. Подходите к лошади предварительно окликнув ее. 

6. Не подходите к лошади сзади. 

7. При седловке сначала накиньте на шею повод, затем наденьте повод, а потом 

поседлайте. 

8. Если лошадь отказывается брать трензель, нажмите пальцами на беззубую 

часть рта, как только она разожмет зубы подайте трензель. 

9. Надевайте уздечку аккуратно – у лошади нежные уши. 

10. Не выпускайте повод из рук с момента вывода лошади из денника и до 

расседлывания. 

11. Не выводите лошадь из денника, если предыдущая смена не поставила 

лошадей на свои места. 

12. Выводя лошадь из денника или вводя в денник – открывайте дверь 

полностью, чтобы лошадь ее не задела. 

13. Не останавливайтесь с лошадьми в проходе или при входе в манеж. 

14. Вводите лошадь в манеж и обратно с собранными стременами. 

15. Ведя лошадь в поводу держитесь от впереди идущей лошади на расстоянии 3 

- 5 м. 

16. Не подгоняйте впереди идущую лошадь хлыстом или взмахом руки. 

17. Перед посадкой в седло проверьте подпругу. В случае необходимости 

подтяните. 

18. Поседланной лошади не давайте опускать голову. 

19. Если лошадь заартачилась не тяните за повод, а огладьте и успокойте лошадь. 

20. Для верховой езды используйте обувь на плоской подошве с каблуком 2-3 см. 

21. Посадка на лошадь осуществляется с левой стороны и строго по команде 

тренера. 

22. Во время езды в смене соблюдайте дистанцию и не мешайте другим 

всадникам. 

23. Управляйте лошадью спокойно и мягко. Не дергайте лошадь поводьями. 

24. Хлыст используйте строго по команде тренера. 

25. Если вы услышали посторонние звуки (заводится трактор, выбежала собака и 

т.д.) и чувствуете что лошадь может испугаться, наберите повод покороче, 

успокойте лошадь голосом, отвлеките каким-нибудь требованием. 

26. Если лошадь понеслась, откиньтесь назад и энергично наберите повод. 

Действуя руками поочередно. Далее останавливайте движением по кругу, 

постепенно сокращая радиус. 

27. Если лошадь встала на задние ноги, отдайте повод, схватитесь за гриву или 

обхватите шею лошади и активным посылом заставьте ее опуститься. Не 

откидывайтесь назад и не тяните повод на себя - лошадь может опрокинуться 

на спину. 

28. Если лошадь остановилась, бьет передней ногой и опускает голову – 

немедленно поднимите ей голову и энергично посылайте вперед. Лошадь 

собирается лечь под всадником. 

29. При падении бросьте стремена и постарайтесь, не выпуская повод из рук, 

отдалиться от лошади. Сразу не вставать, чтобы лошадь не ударила. 

30. Если лошадь убежала, не бегайте за ней. 

31. Перед тем как слезть с лошади бросьте оба стремени. 

32. Лошадь в конюшню вводите строго в поводу. 

33. Перед уходом из денника погладьте лошадь, угостите ее морковью, 

нарезанным яблоком, сахаром или специальным угощением для лошадей. 

34. Угощение давайте на раскрытой ладони. 

35. После тренировки амуницию приведите в порядок. Трензель замойте водой.  

 

Информация для родителей 
1. Приходите за 5 минут до начала занятий. 

2. Внимательно читайте таблички на территории конного клуба. 

Придерживайтесь полученной информации. 

3. Если возник какой-либо вопрос, касающийся тренировочного процесса – 

позвоните тренеру или обсудите его на занятии. 

 

 

_________________________________________________________     ____________________ 
                                     (ФИО ребенка)                                                                             (подпись) 
 
_________________________________________________________     ____________________ 
                                    (ФИО родителя)                                                                            (подпись) 

  

 

«___»___________________ 20____г. 


