
 

 
 

 

   Ассоциация по содействию  в сохранении и развитии      

мировых и национальных культурных ценностей  

«Дальневосточный театр моды» 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ___________________________ 

от «_______»_________________20____г. 

Заявление 

ВНИМАНИЕ! Данное заявление необходимо заполнить и передать с ребенком на первое занятие. 

Я ________________________________________________________________________________________________ 

Прошу   принять   в «Школу  манекенщиц  и фотомоделей» по программе 

 (услуга по присмотру и уходу за детьми) 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Моего ребенка _______________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях: 
Мать ______________________________________________________________________________________________________ 

Место работы________________________________________________________________________________________________ 

Должность ______________________________________________________ моб. тел:____________________________________ 

Отец _______________________________________________________________________________________________________ 

Место работы________________________________________________________________________________________________ 

Должность ______________________________________________________ моб. тел:____________________________________ 

Адрес электронной почты ____________________________________________________________________________________ 

 

Другие контактные телефоны (домашний, ближайшие родственники, соседи) __________________________________________ 

Я,  нижеподписавшийся, заверяю, что нахожусь в достаточной (физически и умственно) здоровой форме. 

Я также заверяю, что не буду предъявлять никаких претензий  Ассоциации  «ДВТМ»,  связанных с возможным   

ущербом, нанесенным мне вследствие каких-либо личных причин (ребенка не выбрали для рекламной съемки), возможных 

несчастных случаев (травма во время пребывания на территории школы), отрицательных результатов  

(неудовлетворительные оценки, неучастия в показах одежды) или других причин,  связанных с посещением   моего ребенка   

Школы  Ассоциации «ДВТМ». Я понимаю, что пандемия 2019-2020, связанная с ковид-19, это повсеместная угроза 

заражения, независимо от места нахождения меня или моего ребенка, в любой точке и среде пребывания человека, 

кроме температур, при которых вирус и человек нежизнеспособен и не буду предъявлять никаких обвинений в 

адрес Ассоциации «ДВТМ», в случае заражения меня или моего ребенка в период посещения территории 

Ассоциации. 

Я также осознаю, что не должен вмешиваться в общий план мероприятий,  устраиваемых  Ассоциацией «ДВТМ».   
 

«_____»___________________ 20_____г.                                                Подпись     __________________________                                                                  

 

 

Анкета 

 

ФИО _______________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения  «______» ___________________________ - _______________ г. 

Моб. тел: ___________________________________________________________________________________________________ 

Цвет волос______________________________________Цвет глаз____________________________________________________ 

Есть ли на лице, теле шрамы, родимые пятна ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

рост вес бюст талия бедра Размер обуви 

      

 

Опыт в модельной индустрии: 
а) обучение___________________________________________________________________________________________________ 

б) фотосессии_________________________________________________________________________________________________ 

в) участие в конкурсах/фестивалях/показах _______________________________________________________________________ 

- Танцевальная подготовка (период) ______________________________________________________________________________ 

- Музыкальная подготовка (период) ______________________________________________________________________________ 

- Театральная подготовка  (период) ______________________________________________________________________________ 

Место учебы ______________________________________________________класс (курс)_______________________________ 

 

Иностранные языки  _________________________________________________________________________________________ 

 

Дата________________________                                                       Подпись_____________________ 

 


