
РАСПИСКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Я, ______________________________________________________________________________________________, 

Дата рождения «___» _________________  ________г., 

ВЫРАЖАЮ ЖЕЛАНИЕ принять участие в соревновании «Кросс Костёрка» дистанция: _____________, которое 

проводится по адресу: Лесной массив д. Молитвино Коломенского г.о. дата __________________(далее-

Соревнование). 

Я добровольно подписываю данный документ в качестве условия участия в Соревнованиях. С Положением о 

соревновании ознакомлен и полностью согласен следовать ему. 

ПОДТВЕРЖДАЮ, что: 

• Я принимаю на себя всю ответственность за возможные травмы и прочие последствия несчастных случаев, 

которые могут произойти со мной во время соревнований, в т.ч. особо тяжкие последствия. 

• я физически и морально подготовлен к участию в соревнованиях и к возможному связанному с таким 

участием умственному и физическому напряжению. 

• во время соревнований, я никогда и ни при каких обстоятельствах не буду умышленно создавать ситуации, 

которые  могут причинить вред другим участникам, организаторам, посторонним лицам, а также их имуществу. 

• Я буду неотступно соблюдать все требования и рекомендации Положения о соревновании. 

 

выражаю согласие с тем, что в случае причинения во время проведения соревнований или в связи с их проведением 

вреда имуществу граждан и организаций, вреда, причиненного жизни или здоровью мне и участникам соревнования 

или иных лиц, всю ответственность за возможные последствия причинения вреда несет непосредственный 

причинитель вреда. 

 

Личная подпись:___________________/__________________________/            Дата «____» ____________20____г. 
 подпись                     расшифровка подписи 

 

 

 

РАСПИСКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Я, ______________________________________________________________________________________________, 

Дата рождения «___» _________________  ________г., 

ВЫРАЖАЮ ЖЕЛАНИЕ принять участие в соревновании «Кросс Костёрка» дистанция: _____________, которое 

проводится по адресу: Лесной массив д. Молитвино Коломенского г.о. дата __________________(далее-

Соревнование). 

Я добровольно подписываю данный документ в качестве условия участия в Соревнованиях. С Положением о 

соревновании ознакомлен и полностью согласен следовать ему. 

ПОДТВЕРЖДАЮ, что: 

• Я принимаю на себя всю ответственность за возможные травмы и прочие последствия несчастных случаев, 

которые могут произойти со мной во время соревнований, в т.ч. особо тяжкие последствия. 

• я физически и морально подготовлен к участию в соревнованиях и к возможному связанному с таким 

участием умственному и физическому напряжению. 

• во время соревнований, я никогда и ни при каких обстоятельствах не буду умышленно создавать ситуации, 

которые  могут причинить вред другим участникам, организаторам, посторонним лицам, а также их имуществу. 

• Я буду неотступно соблюдать все требования и рекомендации Положения о соревновании. 

 

выражаю согласие с тем, что в случае причинения во время проведения соревнований или в связи с их проведением 

вреда имуществу граждан и организаций, вреда, причиненного жизни или здоровью мне и участникам соревнования 

или иных лиц, всю ответственность за возможные последствия причинения вреда несет непосредственный 

причинитель вреда. 

 

Личная подпись:___________________/__________________________/            Дата «____» ____________20____г. 
 подпись                     расшифровка подписи 


