Соглашение об участии в велосипедной приключенческой гонке FOX TRAIL 2019
Я
(мы),
команда
______________________________________,
__________________________, в составе:
№
1.
2.
3.
4.

Фамилия

Имя

Отчество

выступающая

в

классе

Телефон на дистанции

добровольно соглашаемся на участие в велосипедной приключенческой гонке FOX TRAIL 2019 и четко
отдаем себе отчет в следующих вещах:
1.Участие в этих соревнованиях является потенциально небезопасным для нас и, несмотря на это, мы
принимаем риск участия в них.
2.Мы согласны с тем, что любая травма, полученная кем-то из нас по ходу соревнований, будет
являться нашей личной ответственностью, и мы не имеем права требовать какой-либо компенсации за
нанесение ущерба от Организаторов гонки.
3.Мы знаем, что соблюдение Правил Дорожного Движения является обязательным условием участия в
гонке. В противном случае, мы осознаем, что несоблюдение ПДД может повлечь за собой получение нами
серьезных травм и дисквалификацию нашей команды с гонки.
4.Если во время гонки с кем-то из нас произойдет несчастный случай, просим сообщить
__________________________ (имя) по телефону ___________________________.
5. Мы обязуемся следовать всем требованиям Организаторов и волонтеров гонки, связанным с вопросами
безопасности.
В
противном
случае,
мы
знаем,
что
наша
команда
будет
незамедлительно
дисквалифицирована.
6.В случае досрочного схода с дистанции мы обязуемся сообщить об этом по телефону, указанному на
картах, сдать полученный в аренду при регистрации чип электронной отметки.
7.Обязуемся не оставлять после себя мусор в лесу, соблюдать правила пожарной безопасности (не
разводить костры в лесу), бережно относится к окружающей флоре и фауне.
Подпись участника



ФИО

Дата

Вместо ребенка подпись ставит взрослый участник команды (член семьи), который принимает на
себя ответственность за жизнь и здоровье ребенка.
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