Порядок регистрации на конференцию малолетних (до 14 лет):
1. Письменное согласие одного из родителей на любое совершеннолетнее лицо
(от 18 лет, с паспортом), сопровождающее ребенка в поездке (заверять нотариально необязательно). Если согласия не будет, ребенка смогут забрать в полицию и выдать только родителям при предъявлении паспорта и свидетельства о
рождении ребенка. Образец согласия смотрите ниже. Также ребенок не сможет
появиться на улице после 22:00 без сопровождения этого лица.
2. Ребенок (или лицо, сопровождающее его) должен иметь при себе копию свидетельства о рождении (оригинал необязателен).
3. Все остальные граждане с 14 лет ЖЕЛАТЕЛЬНО при себе должны иметь
паспорт (копию/оригинал) или студенческий билет, так как при веских обстоятельствах полиция имеет право задержать гражданина и отвезти в полицию для
установления его личности.
Образец заполнения доверенности представлен на следующем листе. Напишите такую доверенность от руки.

По месту требования
от гражданина РФ: ФИО, дата рождения, место рождения, паспортные данные
зарегистрированного по адресу: место регистрации

СОГЛАСИЕ НА СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА/ДЕТЕЙ

Я, гр. (указать полные данные родителя и степень родства) паспортные данные: ______
______________ выдан: ___ дата выдачи: _ г.
и гр-ка (указать полные данные родителя и степень родства) паспортные данные:
_________________ выдан: ___ дата выдачи: _ г.
уполномочиваем (указать полные данные родителя и степень родства), паспорт данные:
______________ выдан: ___ дата выдачи: _ г.,
проживающая по адресу: ______________________, сопровождать по территории Российской Федерации нашу/его (сына/дочь) ФИО, (указать полные данные ребенка), свидетельство о рождении: серия и №
быть нашим представителем во всех учреждениях, организациях, подавать от
нашего имени заявления, получать справки и документы, расписываться за нас,
принимать решения по вопросам медицинских вмешательств, нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период с _____20__г. по _________
20___ года, в том числе для участия в молодежной конференции ЮС в г.Москва
проводимой Централизованная религиозная организация Содружество церквей
христиан веры евангельской (пятидесятников) «Слово жизни» .
Выезд за пределы Российской Федерации, а также усыновление или задержка
(ФИО ребенка) не предусматривается.
Заявитель (указать полное ФИО отца) «____» ________20__г. _______________ (подпись)
Заявитель (указать полное ФИО матери) «____» ________20__г. _______________ (подпись)

