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Срок обработки заявки — до одной недели 

Заявка на получение 
дотации на отдых по 

Настоящим освобождаю представителей власти города Ванкувер и соответствующих должностных лиц, административных служащих, 
сотрудников, волонтеров и агентов от любой ответственности за какие-либо убытки или ущерб и от каких-либо связанных с ними исков, 
подаваемых мной, моей семьей, наследственным фондом, наследниками или правопреемниками, вследствие моей регистрации или участия 
в этой программе, кроме случаев, когда такие убытки или ущерб являются исключительно результатом грубой неосторожности 
представителей власти города Ванкувер или действий третьих лиц. Своей подписью ниже подтверждаю добровольное согласие со всеми 
изложенными здесь условиями и положениями. 

Подтверждаю, что вся представленная в этой форме информация является правильной и достоверной и что в ней указан весь доход. Я 
понимаю, что эта информация предоставляется для получения помощи по программе дотаций на отдых, что городские должностные лица 
могут проверить информацию в заявке и что в случае указания заведомо ложной информации меня могут привлечь к ответственности в 
соответствии с применимыми законами. 

Вложите документы, которые подтверждают ваш доход, т. е. налоговую форму 1040 за последний год (с текущей квитанцией о 
начислении заработной платы и справкой об алиментах) либо справку о временной помощи нуждающимся семьям (TANF) или о 

дополнительном социальном доходе (SSI) (дополнительная квитанция о начислении заработной платы не требуется). 
Если у вас полностью отсутствует доход, нет адреса или имеются другие особые обстоятельства, опишите свое положение на отдельном листе бумаги. 

Отправьте оформленную заявку по адресу:  
 Vancouver Parks and Recreation 
 Attn: Rec Scholarships 
 PO Box 1995 
 Vancouver, WA 98668 

Подпись: ______________________________ Адрес электронной почты: __________________________ 

* Информация собирается для предоставления спонсорам данных о многообразии получателей и программ, в которых они участвуют. Она может использоваться 
для подачи заявок на получение грантов и указания необходимости в дополнительной поддержке программы. Информация об отдельных лицах и семьях не 
публикуется. 

AI американский индеец или уроженец Аляски                         As азиат                                                                            AB афроамериканец или чернокожий 

P уроженец Гавайских островов или уроженец островов Тихого океана   As/W Азиатский и белый                                                 AB/W афроамериканец и белый  

O другая смешанная раса                                              W белый (нелатиноамериканского происхождения)     WH белый (латиноамериканского происхождения) 

AI/W американский индеец или уроженец Аляски и белый                        AI/AB американский индеец или уроженец Аляски и афроамериканец 

Текущее письмо о назначении пособия от Департамента социальных и здравоохранительных служб (DSHS)? 

Хотите ли вы, чтобы вас фотографировали или брали у вас интервью в рамках поддержки программы Everybody Plays? Если да, поставьте 
инициалы здесь:  ______ 
 

Заполните все поля ниже для каждого члена семьи, даже если в этот раз он не будет регистрироваться в группе для занятий. Если требуется 
больше места, вложите дополнительный лист. 

 

Глава семьи, запрашивающей помощь 
 
Ф. И. О.: __________________________________________   Дата: __________________________ 
 
Адрес: ___________________________________________     Город, почтовый индекс: ___________________ 
 
Номер телефона: (домашний) _________________    (рабочий) ______________    (сотовый) _______________ 
 
Общий совокупный доход семьи за месяц: _______________   Количество людей в семье: ___________ 
 
Вы работаете? _______  Работодатель: _______________________________________________________ 

 

Утверждено____       Дата _______ 
 
Запись в журнале ____ Округ ____ 

Или принесите заявку по адресу: 
 Marshall/Luepke Center  
 1009 E McLoughlin …………….. 487-7100 
 Firstenburg Center   
 700 NE 136 Ave………………... 487-7001 



Программой могут пользоваться только несовершеннолетние лица 
(18 лет и младше), отвечающие установленным требованиям, а также 
участники программы Access to Recreation. 
 
Для получения права на дотацию совокупный доход вашей семьи за месяц 
не должен превышать ограничения дохода, указанные на этом листе. 
Вложите документы, которые подтверждают ваш доход, т. е. налоговую 
форму за последний год (с текущей квитанцией о начислении заработной 
платы) либо справку о временной помощи нуждающимся семьям (TANF) 
или о дополнительном социальном доходе (SSI) (дополнительная 
квитанция о начислении заработной платы не требуется). Также вложите 
документы о доходе, получаемом в виде алиментов. Все взрослые (19 лет 
и старше) в семье должны предоставить свидетельство о прописке. 
 
Решения о предоставлении дотаций принимаются персоналом 
Департамента парков и отдыха города Ванкувер на индивидуальной 
основе.  
Максимальный размер пособия составляет 50 долл. США на человека 
за смену. Одна семья может получить в качестве пособия не более 
200 долл. США за смену. Тремя сменами являются следующие 
периоды: 
с января по апрель; 
с мая по август; 
с сентября по декабрь. 
 
Если на ваш счет зачислен кредит, вначале будет использована кредитная 
сумма, а затем — сумма дотации. 
 
За один период регистрации, указанный выше, для одной семьи можно 
подать одну заявку на регистрацию. Укажите в этой форме занятия, на 
которые хотели бы записаться ваши дети или участники программы ATR в 
этот период регистрации. Срок утверждения заявки составляет одну 
неделю. Если ваша заявка утверждена и в группе для занятий есть 
свободные места, вы получите уведомление и квитанцию с 
подтверждением успешной регистрации. 
В группах для занятий могут образовываться очереди, поэтому если вы не 
можете посещать занятия, просьба сообщить об этом по телефону за пять 
дней до начала. 

1 2179 долл. США 

2 2492 долл. США 

3 2804 долл. США 

4 3113 долл. США 

5 3363 долл. США 

6 3613долл. США 

7 3863 долл. США 

8 4113 долл. США 
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Например, если в вашей семье проживает три 
человека, для получения дотации на отдых совокупный 
доход семьи за месяц должен быть меньше 
2804 долл. США (50 % от среднего регионального 
показателя, установленного Министерством жилищного 
строительства и городского развития США). 

Если в течение года средства программы будут 
исчерпаны, программу дотаций могут приостановить 
и всем будет отказано в помощи до возобновления 
финансирования. 
 

Предоставляемые места (в группах для занятий, 
лигах или лагерях) предназначены 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для несовершеннолетних лиц и 
зарегистрированных участников программы Access 
to Recreation (ATR). 

Только для использования персоналом!       Утвержденная сумма дотации: _____   Сумма к оплате заявителем: ______ 
Номер квитанции: ______                                     дата утверждения: __________                       одобрил: _________ 
Причина отказа в дотации: _____________________________________________________________________________________ 

Укажите занятия, которые хотел бы посещать ваш ребенок или участник программы ATR. После подачи 
этой формы вы не сможете регистрироваться в каких-либо других группах для занятий до следующего 
триместра или до выпуска каталога занятий.Please Срок утверждения заявки и подтверждения 
регистрации составляет одну неделю. См. указанные выше ограничения пособия для каждого 
периода программы: с января по апрель, с мая по август и с сентября по декабрь. 

Регистрация в группах для занятий по программе дотаций  
Департамента парков и отдыха города Ванкувер 

 Если требуются особые приспособления, отметьте этот пункт.                           Всего:   

Редакция от 1.5.17 


