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Аннотация
Джиу-джитсу является контактным направлением единоборств с большим количеством разнообразных технических действий. Спортивное направление джиу-джитсу является видом спорта. АНО МСКДД не ограничивается подготовкой спортсменов по данному
направлению, а дополнительно развивает прикладные и классические элементы боевых искусств.
Правила секции написаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации;
Уголовным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ, Федеральным законом "О
персональных данных" от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ, Приказом Министерства спорта РФ от
9 марта 2016 г. № 224 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по
виду спорта джиу-джитсу”, Уставом АНО «МОСКОВСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
ДЖИУ-ДЖИТСУ».
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Раздел 1. Права и обязанности АНО МСКДД
1. АНО МСКДД в праве:
1) разрабатывать и утверждать программы спортивной подготовки, принимать локальные нормативные акты, связанные с процессом спортивной подготовки;
2) осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки;
3) осуществлять иные права в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте, уставом и локальными нормативными актами АНО МСКДД.
2. АНО МСКДД обязана:
1) соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки;
2) качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом спортивной
подготовки под руководством тренера, тренеров по выбранному виду спорта (спортивным
дисциплинам) в соответствии с Программой спортивной подготовки АНО МСКДД;
3) обеспечивать не реже одного раза в четыре года повышение квалификации тренеров, осуществляющих руководство прохождением лицами спортивной подготовки;
4) обеспечивать участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
5) осуществлять организацию систематического медицинского контроля;
6) реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том
числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил;
7) осуществлять материально-техническое обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки;
8) знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку и участвующих в спортивных соревнованиях, под роспись с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями, правилами соответствующих видов спорта, положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, антидопинговыми правилами, условиями договоров с
организаторами спортивных мероприятий в части, касающейся участия спортсменов в соответствующем соревновании;
9) направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а также тренеров в соответствии с заявками общероссийских спортивных федераций или организаций, осуществляющих спортивную подготовку и созданных Российской Федерацией, для участия в спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях;
10) оказывать содействие в организации физического воспитания, а также физкультурных мероприятий, комплексных мероприятий по физкультурно-спортивной подготовке
обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, профессиональные образовательные программы, на основе договоров,
заключаемых между организацией, осуществляющей спортивную подготовку, и такими образовательными организациями;
11) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической
культуре и спорте, уставом и локальными нормативными актами АНО МСКДД.
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Раздел 2. Права и обязанности лиц, проходящих спортивную подготовку
1. Лицо, проходящее спортивную подготовку, имеет право на:
1) освоение программ спортивной подготовки по выбранным виду спорта в объеме,
установленном АНО МСКДД, в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки;
2) пользование объектами спорта АНО МСКДД, необходимое медицинское обеспечение, материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение оборудованием и
спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки.
3) осуществление иных прав в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте, уставом и локальными нормативными актами АНО МСКДД.
2. Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано:
1) исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными актами
организации АНО МСКДД;
2) выполнять указания тренера, тренеров АНО МСКДД, соблюдать установленный
АНО МСКДД спортивный режим, своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные в соответствии с настоящим Федеральным законом, выполнять по согласованию с тренером, тренерами указания врача;
3) бережно относиться к имуществу АНО МСКДД и арендодателя;
4) незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным лицам АНО МСКДД либо своему тренеру, тренерам о возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого
лица либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях используемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной подготовки;
6) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической
культуре и спорте, уставом и локальными нормативными актами АНО МСКДД.
Раздел 3. Прием в секцию джиу-джитсу АНО МСКДД
Прием в секцию для занятий в общих группах АНО МСКДД осуществляется круглогодично в соответствии с наполняемостью учебных групп.
Отбор в группы прочей подготовки осуществляется в соответствии с Программой
подготовки АНО МСКДД.
Запись в секцию осуществляется на основании заполненной анкеты (приложение 12). После зачисления в секцию на ученика оформляется будо-паспорт (раздел 8), в котором
проставляются отметки обо всех спортивных достижениях. Списки учеников утверждаются
каждые 3 месяца при наличии изменений их состава.
Требования к ученикам: медицинский допуск; знание русского языка и умение
внятно говорить; понимание правил и дисциплины спортивной секции.
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Раздел 4. Техника безопасности и виды наказаний
Поведение и характер работы учеников в зале должны обеспечивать максимальную
безопасность для здоровья самого занимающегося и других занимающихся.
Запрещается самовольно (без команды инструктора) нарушать общепринятые правила ведения боя и борьбы в спортивных секциях.
Стандартные запрещенные действия: удары в области паха, шеи, позвоночника, в
глаза, по суставам; болевые воздействия на пальцы, позвоночник; запрещено кусаться; выкалывать глаза; воздействовать на болевые точки; захватывать за волосы, пальцы и лицо
(кроме лба).
В ходе тренировочного процесса инструктор может изменять правила в соответствии с условиями подготовки, но обязательно обговорив их.
Запрещается резкое выполнение болевых и удушающих приёмов в стадии их конечного исполнения.
Запрещается применение бросков на партнере, не достаточно освоившем технику
самостраховок. Степень владения самостраховками оценивается инструктором.
Запрещается нанесение без соответствующего задания атак без предметов и с предметами с усилиями, способными причинить вред здоровью занимающегося.
Для обеспечения безопасности в ходе тренировочного процесса ученикам необходимо строго соблюдать разделы правил техники безопасности и поведения в зале (см. раздел 4-5).
Ученики, своевольно нарушающие технику безопасности, наказываются в рабочем
порядке или исключаются из секции. Взносы при этом не возвращаются, претензии к учителю, секции и администрации организации, спортивного комплекса (учебного заведения)
не принимаются.
Виды наказаний нарушителей правил секции: индивидуальное предупреждение
(устное замечание), наказание отжиманиями (оговоренное количество раз или до тех пор,
пока инструктор не вернет ученика в строй), удаление ученика из зала до следующего занятия (в группах до 14 лет только при условии, что ученика забирают родители или он продолжает занятия по распорядку дня в учебном заведении), исключение из секции навсегда.
Внимание! Учитель не разбирается в степени виновности учеников в нарушении правил,
наказываются все участники нарушения.
Раздел 5. Форма одежды, основные гигиенические требования и правила
поведения в зале
5.1. Форма одежды и основные гигиенические требования
Ученики должны быть одеты в кимоно (любого цвета) изначально с белым поясом
либо в любую спортивную одежду или камуфляж, если кимоно ещё не приобретено. На
одежде не должно быть молний, шнурков, замков, крючков и т. п., которые могут нанести
любые повреждения партнеру либо самому занимающемуся. Цепочки, браслеты, кольца,
серьги и т. п. должны быть сняты (крестик, амулет, оберег и т. п. не являются исключением).
В зале ученики находятся в носках (чешках, степках, борцовках) любого цвета с мягкой подошвой и заправленными шнурками (если таковые имеются), занятия босиком не
желательны. С собой ученики обязаны иметь лёгкие тапочки (шлёпанцы), в которых они,
проходят по спорткомплексу, поднимаются в зал, и оставляют их при входе в зал.
Ногти на руках и ногах должны быть коротко подстрижены, длинные волосы собраны. При работе в парах и выполнении соответствующей индивидуальной техники, ученики, носящие очки, должны их снять. Также должны быть сняты пластинки и др. легкосъемные стоматологические элементы.
Кимоно (спортивная форма) должно быть чистым, отглаженным.
Тело ученика должно быть чистым. Желательно принимать душ перед тренировкой.
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За нарушение формы одежды инструктор делает устные указания с целью устранения этих нарушений.
5.2. Правила поведения в зале
При входе и выходе из зала ученики делают поклон в сторону зала. Также, поклон
производится учителю каждый раз, когда ученик им вызывается и при каждом самостоятельном обращении ученика к учителю, а также между учениками при обращении друг
другу до работы в парах и после. Поклон является проявлением знаков уважения.
Ученик обязан бережно относиться к имуществу, сохранять чистоту и порядок.
Вход в спортивный зал учениками осуществляется только после учителя или старшего ученика секции в порядке технического и возрастного старшинства.
Ученики обязаны чётко выполнять команды учителя (а также старших учеников)
секции. Разговаривать в зале разрешается только с учителем, если возникают какие-либо
вопросы, (исключения составляют обязательные команды, дающиеся учениками друг другу
во избежание травм и ошибок при выполнении техник).
Задавая вопросы учителю, ученик не должен создавать помех тренировочному процессу и отвлекать других учеников (исключения составляют ситуации разд. 5) и обязан соблюдать общепринятые нормы общения в обществе.
Команды инструктора, касающиеся тренировочного процесса и правил поведения,
являются неоспоримыми и обязательными к выполнению.
Исключено любое своевольное поведение в зале, особенно, когда даются команды
учителем, идёт объяснение или демонстрация техники.
Запрещены оскорбительные слова друг другу, а также учителя к ученикам и наоборот.
Запрещено своевольное применение (без команды инструктора) силы учениками
друг другу, инструктора к ученикам и наоборот.
При работе с оружием и без оружия, одиночно или в парах (учениками друг с другом) необходимо строго соблюдать технику безопасности, которую регулярно устно объясняет инструктор.
Присутствие родителей, родственников, друзей и т. д. в зале разрешается (запрещается) по усмотрению инструктора, но обязательно в чистой (сменной) обуви или носках
(босиком).
Отвлекать учителя или учеников во время тренировки другим занимающимся либо
родителем, родственником и другими лицами запрещается, (исключения составляют ситуации, касающиеся раздела 6).
Выходить из зала во время тренировочного процесса можно только с разрешения
учителя или старших учеников и только по уважительной причине. Самостоятельно покидать зал можно в исключительных случаях по состоянию здоровья (тошнота, расстройства
желудка, сахарный диабет и т. п.). На семинарских занятиях (мастер-классах и т. д.) разрешается покидать зал по собственному желанию.
Если ученик опоздал на занятие, а тренировка уже началась, то он обязан дождаться
разрешения войти в зал от инструктора или старшего ученика секции. На семинарские занятия (мастер-классы и т. д.) вход в зал опоздавшими свободный.
За нарушение правил поведения в зале ученики по усмотрению учителя наказываются индивидуальным предупреждением либо удаляются из зала, либо исключаются из
секции. Взносы при этом не возвращаются, никакие претензии от учеников к инструктору
или администрации организации, спорткомплекса (учебного заведения) не принимаются.
Внимание! Инструктору дается право наказывать всех участников нарушения не зависимо от степени их виновности в нарушении.
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Раздел 6. Здоровье учеников
Секция джиу-джитсу является секцией контактных единоборств с высокой травмоопасностью.
Записавшиеся в секцию это понимают и несут полную ответственность за возможные травмы и несчастные случаи, полученные (произошедшие) ими в ходе учебного процесса.
Ученикам в группах учебных заведений желательно быть застрахованными.
Во избежание травм и несчастных случаев учитель обязан регулярно инструктировать и разъяснять технику безопасности ученикам, а также следить за неукоснительным
выполнением всех требований и мер предосторожности.
Каждые полгода ученики обязаны проходить медицинскую проверку во врачебнофизкультурных диспансерах и предоставлять в течение первых двух недель занятий медицинскую справку, которая разрешает им заниматься в секции контактных единоборств и
утверждает готовность занимающегося к тяжелым физическим нагрузкам. Для учеников
старше 18 лет, не принимающих участия в спортивных соревнованиях, допускается предоставление медицинской справки из любого медицинского учреждения по усмотрению учителя.
Если ученик не предоставил медицинскую справку в течение двух недель с начала
занятий, он отстраняется от занятий до момента предоставления медицинской справки.
Взносы при этом не возвращаются, претензии ученика к учителю (администрации) не принимаются.
При возникновении любого физического дискомфорта, недомогании или резкой
боли и т. д. ученик (любо другие занимающиеся за пострадавшего) обязан (обязаны) немедленно доложить об этом инструктору.
Присутствие врача по месту проведения занятий желательно. Обязанность обеспечения медперсоналом лежит на администрации спорткомплекса.
Разрешается посещать семинарские занятия (мастер-классы и т. п.) без предоставления медицинской справки. При заполнении карточки участника на этих мероприятиях каждый участник свидетельствует, что состояние его здоровья позволяет посещать данные
спортивные мероприятия без каких-либо ограничений.
Посещать любые занятия и мероприятия в нетрезвом виде, при наличии простудных,
инфекционных, кожно-венерологических и др. передающихся другим ученикам заболеваний запрещается.
Любые другие виды заболеваний позволяют заниматься в секции и посещать мероприятия с разрешения учителя и с заполнением соответствующей формы заявления (приложение 3).
Приступать к занятиям после болезни можно только с момента полного выздоровления и по окончании освобождения от физических нагрузок, данного лечащим врачом.
Раздел 7. Использование навыков, полученных в секции джиу-джитсу
Применять во вред окружающим и без ведома инструкторов и администрации демонстрировать навыки, полученные в секциях АНО МСКДД настоящими правилами секции запрещается. Также запрещается распространять учебные материалы (документы,
книги, видео, лекции и т.д.) секции.
Исключения составляют ситуации, предусмотренные ст. 37 - 39 УК Российской Федерации.
При поступлении в секцию джиу-джитсу занимающийся обязан подписать расписку
(приложение 1) которая хранится в секции или у инструктора до последнего дня пребывания занимающегося в секции АНО МСКДД. При исключении занимающегося из секции
или уходу его из секции по собственному желанию, по просьбе занимающегося анкета с
распиской может быть ему возвращена.
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За несовершеннолетних учеников расписки даются родителями с указанием паспортных данных (приложение 2).
За нарушение использования техники, полученной в секции, занимающийся исключается из секции, взносы при этом не возвращаются, никакие претензии занимающегося к
инструктору и секции не принимаются.
За нарушение УК РФ занимающимся с использованием техники, полученной в секциях АНО МСКДД, учитель, секция и администрация организации, спорткомплекса ответственности не несут.
Раздел 8. Оформление спортивных паспортов (будо-паспортов)
Будо-паспорт (спортивный паспорт) - международный документ спортсмена, в котором ставятся отметки обо всей его спортивной жизни.
Будо-паспорт не имеет юридической силы, но в спортивной среде признается документом, удостоверяющим принадлежность спортсмена к клубу/федерации и его квалификацию.
В будо-паспорте проставляются следующие отметки: принадлежность спортсмена к
федерациям и организациям, ученические и мастерские аттестации по стилевым направлениям, заключения медицинских комиссий Спортивно-физкультурных диспансеров, участия в семинарах, мастер-классах и т. п., соревнованиях, специальные учительские квалификации и другие отметки.
Будо-паспорт действует бессрочно. Индивидуальный номер будо-паспорта закрепляется за учеником навсегда. Исключения составляют случаи, когда ученик, уходя из секции, сдает будо-паспорт или в случае, когда будо-паспорт изымается руководством секции.
При смене клуба/федерации будо-паспорт не обязательно меняется на новый.
Будо-паспорт изымается у спортсмена при принудительном исключении его из секции со стороны АНО МСКДД.
При наличии спортивного паспорта другой организации у ученика, в нем могут проставляться соответствующие отметки, а новый паспорт может не оформляться.
Раздел 9. Программа аттестации на ученические степени
10 киу
9 киу
8 киу

Отличное выполнение самостраховок, основных акробатических элементов, знание базовых стоек, базовых ударов, базовых удержаний с выходом
на болевые. 3 схватки по 2 мин.
10 киу + 1 ката без оружия. 3 схватки по 2 мин.
1. Демонстрация ударов руками и ногами.
2. Бросовая техника ( не менее 4-х бросков (подсечек, подножек и т.д.))
3. Ката (не менее 2-х ката)
4. Болевые на руки (не менее 6 (колесо болевых не обязательно))
5. Болевые на ноги (не менее 4 (колесо болевых не обязательно))
6. Удушающие (не менее 3)
7. Раздел защита от захватов:
вид захвата – количество (не менее)
- запястье спереди – 1
- два запястья спереди – 1
- один отворот – 1
- 2-а отворота – 1
- обхват спереди с руками – 1
- захват шеи двумя руками – 1
- волосы спереди – 1
- два запястья сзади – 1
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- обхват сзади с руками – 1
- плечи сзади – 1
8. Раздел защита от ударов руками (ногами).
- руками – 2
- ногами – 2
9. Раздел работа с оружием:
- джо и явара (с джо и против) – 2
- пояс – 1
- нож – 3
10. 3 схватки по 2 мин.
7 киу

1. Демонстрация ударов руками и ногами.
2. Бросовая техника ( не менее 5-х бросков (подсечек, подножек и т.д.))
3. Ката (не менее 2-х ката)
4. Болевые на руки (не менее 10 (колесо болевых не обязательно))
5. Болевые на ноги (не менее 5 (колесо болевых не обязательно))
6. Удушающие (не менее 4)
7. Раздел защита от захватов:
вид захвата – количество (не менее)
- запястье спереди – 1
- два запястья спереди – 1
- один отворот – 1
- 2-а отворота – 1
- обхват спереди с руками – 1
- захват шеи двумя руками – 1
- волосы спереди – 1
- два запястья сзади – 1
- обхват сзади с руками – 1
- плечи сзади – 1
8. Раздел защита от ударов руками (ногами).
- руками – 2
- ногами – 2
9. Раздел работа с оружием:
- джо и явара (с джо и против) – 2
- пояс – 1
- нож – 3
10. 3 схватки по 2 мин.

6 киу

1. Демонстрация ударов руками и ногами.
2. Бросовая техника ( не менее 8-х бросков (подсечек, подножек и т.д.))
3. Ката (не менее 3-х ката)
4. Болевые на руки (не менее 10 (обязательно колесо болевых))
5. Болевые на ноги (не менее 7 (обязательно колесо болевых))
6. Удушающие (не менее 6)
7. Раздел защита от захватов:
вид захвата – количество (не менее)
- запястье спереди –2
- два запястья спереди – 2
- один отворот – 2
- 2-а отворота – 2
- обхват спереди с руками – 1
- захват шеи двумя руками – 1
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- волосы спереди – 1
- два запястья сзади – 1
- обхват сзади с руками – 1
- плечи сзади – 1
8. Раздел защита от ударов руками (ногами).
- руками – 4
- ногами – 4
9. Раздел работа с оружием:
- джо и явара (с джо и против) – 4
- пояс – 3
- нож – 5
10. 5 схваток по 2 мин.

Время ожидания между экзаменами на следующую ученическую степень до 5 киу 6
месяцев.
Примечание.
Первая аттестация (на 10 киу) временного промежутка не имеет и разрешается по
усмотрению инструктора.
Демонстрация ударной техники производится из любой стойки школы удобной сдающему экзамен. Удары руками демонстрируются четко (в боевом режиме) по 2-а раза с
каждой руки. Удары ногами демонстрируются четко (в боевом режиме) по 3-и раза с каждой ноги.
Болевые и удушающие приемы демонстрируются в учебном режиме (без резких и
неаккуратных движений, которые могут нанести травму партнеру) до команды сдачи партнером.
Качество выполнения техники оценивается инструктором, после чего инструктор
выносит резолюцию по поводу сдачи экзамена.
Техники разделов 2,4-9 обязательно должны быть с одним или более контролями
школы джиу-джитсу. Техника завершается обозначением добивания партнера.
При демонстрации колеса болевых (на руки и на ноги) обязателен постоянный болевой контроль партнера. Потеря контроля считается грубой ошибкой выполнения техники
раздела.
Схватки проводятся под судейством инструктора длительностью по 2 минуты каждая. После каждых 2-х схваток сдающему даётся 15 секунд на восстановление дыхания.
С 16 лет с 5-го киу вводится раздел разбивание жестких предметов (тамашивари).
По выбору сдающий разбивает любыми разными ударами 3 доски (300х300х30). Исключения составляют девушки.
Полная программа аттестации на ученические и мастерские степени на сайте
www.mjjc.ru
Раздел 10. Целевые взносы
Целевые взносы (далее взносы) вносятся учениками (или др. лицами за учеников)
ежемесячно до десятого числа каждого месяца или в ином порядке, оговоренным бухгалтерией организации, спортивного комплекса (учебного заведения).
При записи в секцию вносится стартовый взнос.
Размеры взносов в секции определяются в зависимости от условий аренды спортивного зала.
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При работе инструкторов секции в иных структурах размер взносов определяется
работодателем.
При организации внешних мероприятий размер взносов и регламент их внесения
оговаривается в индивидуальном порядке и указывается в положении о проведении мероприятия.
Ученики, систематически участвующие в чемпионатах или отстаивающие честь и
престиж клуба в других спортивных мероприятиях, имеют льготы либо освобождаются от
взносов.
Внутренние аттестации учеников секции бесплатны.
Ученики, не внесшие взносы до десятого числа месяца, отстраняются от занятий до
ликвидации задержки. Исключения составляют случаи, когда инструктор заранее предупрежден о задержке.
Для новичков первые две тренировки пробные, без оформления анкеты и внесения
каких-либо взносов.
Взносы учениками осуществляются ежемесячно в полном объеме вне зависимости
от регулярности посещения занятий, таким образом за данным учеником сохраняется место
в группе.
Если взносы от ученика не поступали в течение 3-х месяцев, он исключается из секции.
Расходование средств, полученных от взносов, производится в соответствии с уставом АНО «МОСКОВСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ДЖИУ-ДЖИТСУ».
Раздел 11. Хранение и обработка персональных данных
При оформлении заявления о приеме в секцию ученики (родители за учеников) по
собственному согласию указывают свои паспортные данные, а также свободно, своей волей
и в своем интересе разрешают хранение этих данных в АНО МСКДД.
АНО МСКДД обязано не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным законом "О персональных данных" от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ.
При добровольном уходе ученика из секции АНО МСКДД или его исключении хранение персональных данных осуществляется в течение 6 месяцев, затем персональные данные подлежат уничтожению.
Раздел 12. Прекращение занятий в секции АНО МСКДД
Если ученик принял решение уйти из секции, он может это сделать без уведомления
учителя и руководства организации.
Ученик, отсутствующий более 3-х месяцев без уважительной причины и не вносивший целевые взносы, считается добровольно покинувшим секцию. Через 6 месяцев его личные данные (за исключением присвоенного номера будо-паспорта) ликвидируются.
Повторная запись в секцию возможна по усмотрению учителя и руководства АНО
МСКДД на общих основаниях, любые льготы при этом отменяются.
Ученики исключаются из секции при наличии нарушений разд. 4, 5, 7, 10.
При принудительном исключении из секции повторная запись в клуб невозможна.
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Приложения
Приложение 1
АНО «МОСКОВСКИЙ СПОРТИВНЫЙ
КЛУБ ДЖИУ-ДЖИТСУ»

Грядунову К.И.
от (ФИО)
место работы (учебы)

ФОТО
должность
дом. адрес
дом. тел
моб. тел
Заявление
Прошу принять меня,
,
г.р.
в спортивную секцию джиу-джитсу АНО МСКДД. С правилами секции ознакомлен(а), согласен(а). В случае нарушения мною правил секции и исключения меня из
секции обязуюсь не предъявлять к инструктору и организации претензий.
Взносы при исключении из секции обратно не возвращаются.
Уведомлен(а) о повышенной травмоопасности занятий.
Гарантирую предоставление медицинской справки из спортивно-физкультурного диспансера о готовности меня к занятиям в спортивной секции с тяжелой физической нагрузкой не позднее, чем через две недели после начала занятий.
Дата
Фамилия

Подпись
Подписка

Я,
Паспорт: серия
№
, выдан ______________________
_______________________________даю настоящую подписку в том, что не буду
применять во вред окружающим и без ведома инструкторов и руководства демонстрировать навыки, полученные мною в секции АНО МСКДД, а также не буду распространять учебную информацию (фото, книги, видео и т.д.) АНО МСКДД. Исключения составляют ситуации, предусмотренные ст. 37 - 39 УК Российской Федерации.
Дата
Фамилия

Подпись
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Приложение 2
АНО «МОСКОВСКИЙ СПОРТИВНЫЙ
КЛУБ ДЖИУ-ДЖИТСУ»

Грядунову К.И.
от (ФИО)
место работы (учебы)

ФОТО
должность
дом. адрес
дом. тел
моб. тел
Заявление
Прошу принять моего ребенка,
(ФИО) ,
г. р. в спортивную секцию джиу-джитсу АНО МСКДД. С правилами секции ознакомлен(а), согласен(а). В случае нарушения нами правил секции и исключения ребенка из секции обязуюсь не предъявлять к инструктору и организации претензий.
Взносы при исключении из секции обратно не возвращаются.
Уведомлены о повышенной травмоопасности занятий.
Гарантирую предоставление медицинской справки из спортивно-физкультурного диспансера о готовности ребенка к занятиям в спортивной секции с тяжелой
физической нагрузкой не позднее, чем через две недели после начала занятий.
Дата
Фамилия

Подпись
Подписка

Я,
,
г. р.
паспорт: серия
№
, выдан ______________________
_______________________________ даю настоящую подписку в том, что мой ребенок не будет применять во вред окружающим и без ведома инструкторов и руководства демонстрировать навыки, полученные им в секции МСКДД, а также что мы не
будем распространять учебную информацию (фото, книги, видео и т. д.) АНО
МСКДД. Исключения составляют ситуации, предусмотренные ст. 37 - 39 УК Российской Федерации.
Дата
Фамилия

Подпись
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Приложение 3

АНО «МОСКОВСКИЙ СПОРТИВНЫЙ
КЛУБ ДЖИУ-ДЖИТСУ»
Грядунову Константину Игоревичу
От …… (ФИО полностью)
Заявление
Я, (ФИО)….., ……. года рождения, паспорт серия … номер …; выдан ….(кем) (когда),
имею следующие противопоказания для занятий в контактной спортивной секции с тяжелой физической нагрузкой джиу-джитсу: ….. (проблема). По данной причине не могу
предоставить медицинскую справку требуемого образца в секцию (кроме СПИДа, туберкулеза, гепатита и любых других передающихся и кожно-венерологических заболеваний).
Возможные последствия тренировок для моего здоровья и жизни полностью осознаю.
Прошу принять меня в секцию без предоставления медицинской справки под мою личную
ответственность, при любых обстоятельствах обязуюсь не предъявлять к тренеру, секции и
организации претензий.
Готов нести ответственность в соответствии с законом при сокрытии кожно-венерологических заболеваний.
Срок действия заявления до последнего пребывания меня в секции.
Дата
Заявление целиком пишется от руки на чистом листе А4
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Подпись с расшифровкой

