
 

Согласие на участие в соревнованиях «Ангарский трейл» 

Я, _____________________________________________________________________________________(ФИО) 

Проживающий (-ая) по адресу: _____________________________________________________, добровольно 
соглашаюсь на участие в соревнованиях по трейлраннингу (бег по пересеченной местности), проводимых в 
пойме реки Китой 24 июня 2017 г.   

Подтверждаю, что я не имею ограничений и противопоказаний для занятий бегом на все 
дистанции,ознакомлен с информацией о технике безопасности, способен соблюдать личные и социальные 
нормы, правила поведения, контролировать безопасность своей жизнедеятельности. При нахождении на 
трасе обязуюсь находится в экипировке отвечающей погодным условиям и рельефу трассы. При этом я четко 
отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я понимаю и осознаю, что занятия экстремальными видами спорта небезопасны, что несоблюдение мною 
правил техники безопасности может привести к травмам. В этом случае я принимаю всю ответственность за 
любую травму, полученную мною в ходе соревнований, и не имею права требовать какой-либо компенсации 
за нанесение ущерба с организаторов соревнований «Ангарский Трейл».  

2. Также, настоящим выражаю своѐ согласие принять на себя всю ответственность за возможные риски, 
связанные с причинением вреда здоровью или повреждением моего имущества, во время проведения 
соревнований.  

3. В случае если во время соревнований я получу травму или буду испытывать недомогание, прошу сообщить 
об этом _________________________________________________________________________ (кому, имя)  

по телефону ________________________.. 

Дата «______» _____________ 2017 г._________________ ____________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О) 
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