
Расписка участника Велофестиваля «МАТЧ ГОРОДОВ РОССИИ» 
 

Я,  _____________________________________________, выступающий(ая) в категории ________________ 
 

тел. для связи во время мероприятия ___________________________________ 
добровольно соглашаюсь на участие в велофестивале «МАТЧ  ГОРОДОВ РОССИИ» и четко отдаю себе 
отчет в следующем: 

1. Участие в этих соревнованиях является потенциально небезопасным для меня и, несмотря на это, я 
принимаю риск участия в них. 

2. Я знаю о состоянии собственного физического здоровья и знаю пределы индивидуальных нагрузок, а так же 
владею всеми необходимыми техническими навыками для успешного прохождения дистанции. 

3. Я согласен(а) с тем, что любая травма, полученная по ходу соревнований, будет являться моей личной 
ответственностью. 

4. Я знаю, что соблюдение Правил Дорожного Движения является обязательным условием участия в 
мероприятии. В противном случае, я осознаю, что несоблюдение ПДД может повлечь за собой получение 
мной серьезных травм и дисквалификацию. 

5. Я тщательно ознакомился (ознакомилась) с перечнем опасностей, мерами по их предотвращению и 
действиями при несчастных случаях. Я предприму все необходимые меры, чтобы избежать и предотвратить 
опасности, а также уменьшить связанный с участием риск. 

6. Я обязуюсь следовать всем требованиям Организаторов, судей и волонтеров гонки, связанным с вопросами 
безопасности. В противном случае, я знаю, что буду незамедлительно дисквалифицирован(а). 

7. Я ознакомлен(а) с правилами нахождения в Национальном Парке, обязуюсь соблюдать противопожарные 
правила, не оставлять по ходу дистанции мусор.  

 
  Я согласен(а) с Положением о проведении соревнований. Я (члены моей семьи, мои наследники) 
согласен(а) отказаться от любых претензий к какой-либо персоне или же организациям, вовлеченных в 
проведение соревнований в случае любого ущерба моему здоровью или имуществу. 

 
Подпись: ___________________      ___  мая  2015 г.            
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