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ЗАЯВКА
участника 1 соревнований, команды №____ «_________________________________________»

ЗАЯВКА
участника 2 соревнований, команды №____ «_________________________________________»

ВАЖНО! НЕ ИГНОРИРУЙТЕ! Только честно!
Я УЧАСТВУЮ ПЕРВЫЙ РАЗ (ДА/НЕТ) ______

ВАЖНО! НЕ ИГНОРИРУЙТЕ! Только честно!
Я УЧАСТВУЮ ПЕРВЫЙ РАЗ (ДА/НЕТ) ______

контактный телефон________________________

контактный телефон________________________

Я, (полностью Ф.И.О.)___________________________________________________,
желаю принять участие в соревнованиях Flash-Cross-33 “Перевозчик”
Паспорт серия _________________ выдан ______________________________________

Я, (полностью Ф.И.О.)___________________________________________________,
желаю принять участие в соревнованиях Flash-Cross-33 “Перевозчик”
Паспорт серия _________________ выдан ______________________________________

__________________________________________ «___» ____________ ______ года

__________________________________________ «___» ____________ ______ года

Перед началом соревнования мне разъяснено, что это культурно-спортивное
мероприятие носит некоммерческий характер, основано на общих интересах его участников о
совместном проведении досуга, принципах равенства его участников и самоуправления.
Обязуюсь соблюдать правила проведения мероприятия, правила соревнований и
определения победителей, не оспаривать их ни в каких-либо органах и инстанциях, кроме
избранных участниками мероприятия.
Мне разъяснены правила техники безопасности, правила поведения на воде, правила
дорожного движения, правила противопожарной безопасности, правила экологической
безопасности, а также иные нормы, которые регламентируют безопасное проведение
мероприятия. Обязуюсь во время проведения мероприятия соблюдать все установленные
действующим законодательством Украины правила и ограничения, направленные на
обеспечение безопасности его участников, иных лиц, окружающей природной среды;
несоблюдение правил и порядка, которые могут привести к негативным последствиям для
интересов физических и юридических лиц, влечет за собой автоматическое исключение из
числа участников мероприятия.
Все споры, возникающие во время проведения мероприятия, разрешаются либо
решением оргкомитета мероприятия, члены которого на общественных началах избираются
участниками мероприятия, либо общим решением всех участников.
Я ознакомлен с Регламентом Соревнований и обязуюсь ему следовать.
Я отдаю себе отчет, что ответственность, связанная с нанесением ущерба имуществу
или здоровью третьих лиц, лежит на мне и членах моей команды.
Я согласен, что весь фотоматериал, переданный мною на анализ, организаторы имеют
право использовать на свое усмотрение, в том числе и опубликовывать как в СМИ, так и в
интернете.
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« 30 » сентября

2017 г.

_______________ _______________________
(подпись)
(Фамилия И.О.)

Примечание: эти правила вызваны необходимостью обеспечения безопасности жизни,
здоровья и имущества как участников мероприятия, так и иных лиц; призваны
дисциплинировать участников мероприятия, а не ограничить их в праве на безопасный и
интересный отдых.

« 30 » сентября

2017 г.

_______________ _______________________
(подпись)
(Фамилия И.О.)
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