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Страховка для спортсмена 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 
 

СТРАХОВКА ДЛЯ СПОРТСМЕНА 
 
Девятиклассник Дима – профессиональный баскетболист. Он очень много тренируется, участвует в соревнованиях, 
выезжает с командой за границу. И его семья решила оформить для него спортивную страховку. 
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Страховка для спортсмена 
Задание 1 / 9 
 
Воспользуйтесь текстом «Страховка для спортсмена», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос выделите 
в тексте нужный фрагмент. 
 
Какую финансовую проблему помогает решить 
оформление страхового полиса? 
 
Выделите нужный фрагмент в тексте, расположенном 
справа. 
 
 
 

СТРАХОВКА ДЛЯ СПОРТСМЕНА 
 
– Зачем для меня оформлять страховку? – удивился Дима. 
 
– Ты – профессиональный спортсмен, мы с мамой 
переживаем, что ты можешь получить травму и возможно, 
тебе понадобится такая медицинская помощь, которую 
предоставляет только добровольное страхование. А 
страховой полис – это документ, который выдаётся 
страхователю после заключения договора и покрывает 
затраты, если произойдёт страховой случай. Страховой 
случай – это событие, в результате которого возникла 
травма, увечье и т.д., – объяснил папа. 
 
– Поэтому решили всё подсчитать и понять, сколько денег 
нужно будет выделить из семейного бюджета на 
страховку, – добавила мама. 
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Страховка для спортсмена 
Задание 2 / 9 
 
Воспользуйтесь текстом «Страховка для 
спортсмена», расположенным справа. Для ответа на 
вопрос выберите в выпадающих меню нужные 
варианты ответа. 
 
Какие виды страхования охватывают полисы семьи 
Димы?  
 
Выберите нужные варианты ответа в выпадающих 
меню. 
 
Страховой полис Вид страхования 

Спортивное 
страхование 

имущественное страхование 
личное страхование 
страхование 
ответственности 

Страхование 
финансовых рисков 

имущественное страхование 
личное страхование 
страхование 
ответственности 

Страхование 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных средств 

имущественное страхование 
личное страхование 
страхование 
ответственности 

 

СТРАХОВКА ДЛЯ СПОРТСМЕНА 
 
– Да, оформлять спортивную страховку сыну надо, – сказал 
папа и открыл в компьютере таблицу с информацией о 
страховых полисах семьи. 
 
– Посмотри, Дима, какие виды страхования охватывают 
полисы нашей семьи, включая новый полис спортивного 
страхования. 
 

Виды страхования 
Виды страхования можно разделить на три группы: 
имущественное страхование, личное страхование и 
страхование ответственности.  
Имущественное страхование предусматривает риски, 
связанные с имуществом: автомобилем, недвижимостью и 
т.д. Жизнь любимой собаки тоже попадает под этот вид 
страхования.  
Личное страхование защищает от непредвиденных 
расходов, связанных с жизнью и здоровьем застрахованного 
лица. Например, можно застраховаться от заболевания, 
инвалидности.  
Страхование ответственности применяют, когда есть риск 
причинить ущерб третьим лицам или их собственности. 
Например, обязательное страхование автомобиля страхует 
ответственность водителя перед третьими лицами. Если он 
будет виноват в ДТП, страховая компания компенсирует 
расходы на лечение невиновного водителя, его пассажиров и 
ремонт автомобиля. Свой автомобиль виновнику придётся 
ремонтировать за свой счёт. 
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Страховка для спортсмена  
Задание 3 / 9 
 
Воспользуйтесь текстом «Страховка для спортсмена», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос отметьте 
нужные варианты ответа. 
 
В каких из предложенных случаев Дима не получит 
страховые выплаты? 
 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 Если Дима вывихнет руку во время субботней 
тренировки 
 Если Дима травмируется во время землетрясения за 
границей 
 Если Дима получит травму во время занятий 
альпинизмом 
 Если Дима получит растяжение руки на городских 
соревнованиях 
 Если Дима повредит ногу во время вечерней прогулки 
 

СТРАХОВКА ДЛЯ СПОРТСМЕНА 
 
– Прежде чем мы перейдём к оформлению годовой 
страховки, нужно внимательно прочитать условия 
договора страхования. Согласно договору, не все травмы 
спортсмена могут быть признаны страховым случаем, – 
сказал папа. 
 
– И в каких случаях я не получу выплаты? – спросил 
Дима. 
 

Выдержка из договора страхования 
Страховая компания имеет право не возмещать ущерб в 
результате: 

 1) действий или бездействия застрахованного лица, 
которые привели к ухудшению здоровья; 

 2) тренировки в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения; 

 3) митингов, гражданской войны и террористических 
актов; 

 4) природных катаклизмов; 
 5) сокрытия болезни или травмы, наступившей до 

оформления страховки; 
 6) опасных увлечений.  
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Страховка для спортсмена 
Задание 4 / 9 
 
Воспользуйтесь текстом «Страховка для 
спортсмена», расположенным справа. Отметьте 
в таблице нужные варианты ответа. 
 
Какие программы страхования подходят Диме?  
 
Отметьте «Подходит» или «Не подходит» для 
каждой программы страхования. 
 

Программы 
страхования Подходит Не  

подходит 

«Бирмуд»   

«ДОКстрахование»   

«СКС»   

«Безопасный спорт»   
 

Страховка для спортсмена 
 

– Я нашла несколько вариантов программ спортивного 
страхования. Давайте внимательно их изучим, – предложила 
мама. 
 

«Бирмуд» 
 
− Возраст – от 1 года до 
65 лет 
− Страховая сумма* – от 
100 000 до 650 000 рублей. 
− Страховые риски: 
временная 
нетрудоспособность, травмы 
− Стоимость – от 1 400 до 
17 100 рублей. 
Страхование от несчастных 
случаев во время тренировок 
и соревнований. Включает в 
себя расширенный пакет 
услуг, оказание медицинской 
помощи за границей. 

«ДОКстрахование» 
 

− Возраст – от 1 года до 
75 лет 
− Страховая сумма* – 50 000 
– 400 000 рублей.  
− Страховые риски: 
временная 
нетрудоспособность, травмы 
− Стоимость – от 2 000 до 
15 100 рублей. 
Страхование от несчастных 
случаев во время тренировок 
и соревнований. Вместе со 
стандартными рисками 
включает покрытие расходов 
на госпитализацию. 
 

«СКС» 
− Возраст – от 10 лет до 
65 лет 
− Страховая сумма* – от 
100 000 до 300 000 рублей. 
− Страховые риски: травмы, 
инвалидность, укусы клеща. 

«Безопасный спорт» 
− Возраст – от 18 лет до 
65 лет 
− Страховая сумма* – от 
100 000 до 650 000 рублей. 
− Страховые риски: 
Телесные повреждения, 
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− Стоимость – от 900 до 
7 100 рублей. 
 
Страхование от несчастных 
случаев только во время 
тренировок для детей и 
взрослых, которые 
занимаются любительским 
спортом. 

инвалидность, 
госпитализация. 
− Стоимость – от 4 600 до 
15 000 рублей. 
 
Страхование от несчастных 
случаев во время тренировок 
и соревнований. Вместе со 
стандартными рисками она 
включает покрытие расходов 
на госпитализацию. 
 

 
*Страховая сумма – определённая договором страхования или 
установленная законом денежная сумма, в пределах которой 
страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при 
возникновении. 
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Страховка для спортсмена 
Задание 5 / 9 
 
Воспользуйтесь текстом «Страховка для спортсмена», 
расположенным справа. Запишите свой ответ на вопрос. 
 
Какое финансовое преимущество имеет оформление 
страховки на период соревнований? 
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 

 
 
 

СТРАХОВКА ДЛЯ СПОРТСМЕНА 
 
– Можно заключить страховку на разный срок: годовую 
или на период соревнований, – сказал папа. 
 
Существует 2 основных вида страховых полисов для 
спортсменов: 
1) Годовой – включает страховые случаи на 
тренировках, соревнованиях и показательных 
выступлениях, сборах. Документ действует на 
протяжении 12 месяцев. 
2) На период соревнований – обязательный для участия 
в состязаниях. Период действия – время проведения 
мероприятия.  
 

 
– Наши знакомые оформляют страховку для своего сына 
на период соревнований. Они считают, что риск травм 
повышается именно в период соревнований. – добавил 
папа. 
– Я думаю, нам стоит оформить годовую страховку, – 
ответила мама.  
 

  



Финансовая грамотность (9 класс)  стр. 8 из 11 

Страховка для спортсмена 
Задание 6 / 9 
 
Воспользуйтесь текстом «Страховка для спортсмена», 
расположенным справа. Запишите свой ответ на вопрос. 
 
 
Какое финансовое преимущество имеет оформление 
страховки на год? 
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 

 
 
 

СТРАХОВКА ДЛЯ СПОРТСМЕНА 
 
– Можно заключить страховку на разный срок: годовую 
или на период соревнований, – сказал папа. 
 
Существует 2 основных вида страховых полисов для 
спортсменов: 
1) Годовой – включает страховые случаи на 
тренировках, соревнованиях и показательных 
выступлениях, сборах. Документ действует на 
протяжении 12 месяцев. 
2) На период соревнований – обязательный для участия 
в состязаниях. Период действия – время проведения 
мероприятия.  
 

 
– Наши знакомые оформляют страховку для своего сына 
на период соревнований. Они считают, что риск травм 
повышается именно в период соревнований. – добавил 
папа. 
– Я думаю, нам стоит оформить годовую страховку, – 
ответила мама.  
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Страховка для спортсмена  
Задание 7 / 9 
 
Воспользуйтесь текстом «Страховка для 
спортсмена», расположенным справа. 
Запишите свой ответ на вопрос в виде числа. 
 
Сколько будет стоит страховой полис для 
Димы, если страховая сумма будет составлять 
300 000 рублей? 
 
Запишите свой ответ в виде числа. 
 
 

 

СТРАХОВКА ДЛЯ СПОРТСМЕНА 
 
– Предлагаю подсчитать, сколько будет стоить наша спортивная 
страховка, – сказала мама. 
– Дима баскетболист, его вид спорта относится к группе со средним 
уровнем травматизма. Он часто выезжает на соревнования в другие 
города и за границу, – ответил папа. 
 

Базовая стоимость программы 
500 рублей  

Дополнительные опции  
(прибавляется к цене базовой стоимости) 

Возраст От 1 года до 17 лет 
+ 100 рублей  

От 18 лет до 65 лет  
+ 0 рублей 
 

Вид спорта 1. С Низким уровнем травматизма + 0 рублей 
2. Со средним уровнем травматизма + 200 рублей  
3. С высоким уровнем травматизма + 500 рублей 
 

Страховая 
сумма 

До 100 000 рублей 
 
 
 
+ 0 рублей 

От 100 000 
до 400 000 
рублей 
 
+ 250 рублей 

От 400 000 до 
650 000 рублей 
 
 
+ 400 рублей 

Зона 
покрытия  

В пределах России 
+ 0 рублей 
 

Россия и выезд за рубеж  
+ 300 рублей 
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Страховка для спортсмена  
Задание 8 / 9 
 
Воспользуйтесь текстом ««Страховка для 
спортсмена», расположенным справа. 
Отметьте нужный вариант ответа, а затем 
объясните свой ответ. 
 
Какую программу спортивного страхования 
стоит выбрать Юре?  
 
 «ПроСПОРТ» 
 «Чемпион» 
 
Объясните свой ответ. 
 
 

 
 

СТРАХОВКА ДЛЯ СПОРТСМЕНА 
 
У Димы есть друг Юра. Он тоже занимается спортом, и у него 
через месяц заканчивается спортивная страховка.  
 
– Сейчас появились новые выгодные программы страхования. Как 
думаешь, какую программу стоит выбрать из предложенных? – 
спросил Юра у Димы. 
 

«ПроСПОРТ» 
 

Возраст – от 1 года до 65 лет 
 
Страховая сумма – от 100 000 до 
550 000 рублей. 
 
Страховые риски: временная 
нетрудоспособность, травмы 
 
Стоимость – от 2 000 до 17 100 
рублей. 
 
Полис для страхования от 
несчастных случаев во время 
тренировок и соревнований. 
Включает в себя расширенный 
пакет услуг, госпитализацию и 
оказание медицинской помощи 
за границей. 

«Чемпион» 
 

Возраст – от 9 до 55 лет 
 
Страховая сумма – 200 000 – 
900 000 рублей.  
 
Страховые риски: временная 
нетрудоспособность, травмы 
 
Стоимость – от 3 100 до 
15 100 рублей. 
 
Полис для страхования от 
несчастных случаев во время 
тренировок и соревнований. 
Вместе со стандартными 
рисками она включает 
покрытие расходов на 
госпитализацию. 
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Страховка для спортсмена  
Задание 9/ 9 
 
Воспользуйтесь текстом «Страховка для спортсмена», 
расположенным справа. Отметьте в таблице нужные варианты 
ответа. 
 
Какие утверждения подтверждают мнение Димы о том, что 
оформление спортивной страховки – это правильное финансовое 
решение? 
 
Отметьте один ответ в каждой строке. 

Утверждение Подтверждает 
мнение Димы 

Не 
подтверждает 
мнение Димы 

Дима может сильно 
травмироваться и отложенных 
денег может не хватить на его 
лечение и реабилитацию. 

  

Не все травмы, полученные Димой, 
будут являться страховым случаем.   

Страховой случай у Димы может 
наступить на следующий день 
после оформления страховки. 

  

Ежемесячные страховые взносы 
будут потрачены зря, если 
страховой случай так и не 
наступит. 

  

 

СТРАХОВКА ДЛЯ СПОРТСМЕНА 
 
– Оказывается страховка покрывает не все 
случаи. Может лучше откладывать деньги, а 
если спортсмен травмируется, заплатить за 
лечение из этих отложенных средств? – 
задумался Юра 
 
– Я не согласен. Оформление страховки – это 
правильное финансовое решение, – ответил 
Дима.  
 
 

 


