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2.8 Шаблон: Форма о согласии родителей 

Это образец формы для получения от родителей разрешения на участие детей 
в обычных мероприятиях, поездках или медийных мероприятиях.

[НАЗВАНИЕ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ] организует [УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ] и приглашает вашего ребенка принять в нем участие. Прежде 
чем это произойдет, нам нужно ваше согласие, а также некоторая важная инфор-
мация, которая поможет обеспечить безопасность и защиту вашего ребенка. Вся 
информация останется конфиденциальной и будет предоставлена только взрос-
лым, которым она необходима для надлежащего ухода за вашим ребенком.

Один или несколько взрослых будут сопровождать вашего ребенка с того 
момента, когда он покинет зону вашей ответственности, и до его возвращения 
домой. Они будут нести ответственность за безопасность и благополучие вашего 
ребенка на протяжении всей поездки. От вашего ребенка также ждут соблюде-
ния согласованного кодекса поведения с целью обеспечения его безопасности. 
Если ваш ребенок нарушит кодекс поведения, с вами могут связаться, а вашего 
ребенка могут попросить покинуть мероприятие до его завершения.

Установите отметку:

 Я/Мы (имя родителя(-ей))      даю/даем согласие на 
поездку моего/нашего ребенка (имя ребенка)      и 
участие в [УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ДАТЫ].

 Я/мы наделяю(-ем) (имя сопровождающего взрослого)     
правом нести ответственность за моего/нашего ребенка во время этой поездки 
и разрешаю(-ем) этому лицу принимать решения относительно любой неот-
ложной медицинской помощи для моего/нашего ребенка, какая может потре-
боваться во время этой поездки, до тех пор, пока не свяжутся со мной/с нами.

Установите отметку:

 Я/мы даю/даем согласие на то, чтобы мой/наш ребенок принимал участие 
в медийных мероприятиях, результатом которых могут быть фотографии, 
фильмы, видеозаписи, аудиокассеты или другие форматы записи и публика-
ции в печатном виде (например, в газетах) или в Интернете.

 Я/мы НЕ даю/даем согласия на то, чтобы мой/наш ребенок принимал участие 
в медийных мероприятиях.
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Пакет ресурсов по защите детей для национальных ассоциаций УЕФА
Цель 2: Обеспечение организационной подготовленности и предупредительных мер

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ РОДИТЕЛЕЙ НА СЛУЧАЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ

Имя:

Контактный телефон:

Адрес:

Альтернативное контактное 
лицо:

Имя:

Контактный телефон:

Если у вас возникнет беспокойство по поводу безопасности или защиты вашего 
ребенка, вы всегда можете связаться с [УКАЗАТЬ ИМЯ И КОНТАКТНЫЙ НОМЕР]
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