Соглашение об участии в мероприятии
«Нас не догонят».
Я, ____________________________________________________ ___________________________
добровольно соглашаюсь на участие в мероприятии «Нас не догонят» (Далее Мероприятие) и отдаю себе отчѐт в
следующем:
1. Я прочитал «Положение о проведении Мероприятия» и я согласен с его содержанием.
2. Участие в этом Мероприятии является потенциально небезопасным для меня и, несмотря на это, я принимаю риск
участия в нем.
3. Любая травма или повреждение моего снаряжения будет являться моей личной ответственностью, и я не буду
требовать какой-либо компенсации от организаторов мероприятия.
4. Я знаю, что соблюдение Правил дорожного движения и остальных действующих нормативных актов и законов РФ
является обязательным условием участия в мероприятии.
5. Я обязуюсь следовать всем требованиям организаторов и волонтѐров мероприятия, связанным с вопросами
безопасности. В противном случае, я знаю, что я, как участник, могу быть дисквалифицирован.
6. Обязуюсь не оставлять после себя мусор на природе, соблюдать правила пожарной безопасности, бережно
относиться к окружающей флоре и фауне.
номер телефона______________________

подпись ____________________
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