Согласие родителей на участие в соревнованиях
Я,
___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)
родитель/законный представитель ____________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
(ФИО участника полностью)
(далее – «Участник»), ____________ года рождения, свидетельство о рождении/паспорт
серия:________ номер: ________________, выдан:_______________________________________
_______________________________________,
зарегистрированный
по
адресу:
__________________________________________________________________________________,
добровольно соглашаюсь на участие Участника в стритболе (далее – «Соревнования»),
проводимого 08 августа 2020г на стадионе «Красное знамя» по адресу: Московская область,
г.о. Раменское, ул. Воровского и при этом:
1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную Участником по ходу
Соревнований, и не имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба от
Организаторов Соревнований.
2. Если во время Соревнований с Участником произойдет несчастный случай, прошу сообщить
об этом ___________________________________________________________________________
(указывается кому (ФИО) и номер телефона)
3. Я обязуюсь, что я и Участник будем следовать всем требованиям Организаторов
Соревнований, связанными с вопросами безопасности.
4. Я самостоятельно несу ответственность за свое личное имущество и имущество Участника,
оставленное на месте проведения Соревнований, и в случае его утери не имею право требовать
компенсации от Организаторов Соревнований.
5. В случае необходимости я и/или Участник готовы воспользоваться медицинской помощью,
предоставленной Организаторами Соревнований.
6. С Положением о проведении Соревнований ознакомлен.
7. Я согласен с тем, что выступление Участника и интервью с ним и/или со мной может быть
записано и показано в средствах массовой информации, а так же записано и показано в целях
рекламы без ограничений по времени и формату, я отказываюсь от компенсации в отношении
этих материалов.
8. Я подтверждаю, что Участник имеет необходимый допуск врачей, не имеет
противопоказаний для участия в Соревновании. Я осознаю, что участие Участника в
Соревновании при наличии у него противопоказаний врачей может привести к негативным
последствиям для его здоровья и жизни и я не имею право при наступлении последствий
выдвигать претензии и требовать компенсации от Организаторов Соревнований.
9. Я обязуюсь, что Участник будет соблюдать санитарно-эпидемические требования,
направленные на профилактику короновирусной инфекции (COVID-19).
10. Я даю согласие на обработку персональных данных моих и Участника с использованием
автоматизированных средств обработки персональных данных, а также без использования
средств автоматизации, а именно, на сбор, хранение, использование, удаление персональных
данных.
11. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
Участника, законным представителем которого являюсь.

_________________________ / ___________________________________
/ (подпись) (ФИО родителя / законного представителя) «____» ______________2020 г

