
Расписка об ответственности за безопасность несовершеннолетнего, 

участвующего в 16-м Чемпионате России по рогейну бегом 

Я, ________________________________________________________________________________,  « ____» _____________  ______года, 
                                    (фамилия, имя, отчество  участника представителя участника)                                                             (дата рождения) 

паспорт  ______ _____________, __________________________________________________________ 
            (серия)                (номер)                                        (выдан) 

Разрешаю несовершеннолетнему ребенку ___________________________________________________________________, 
                                                                                                                             (полные фамилия, имя, отчество  несовершеннолетнего участника) 

удостоверение личности _______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                    (серия и номер паспорта или свидетельства о рождении) 

принять участие в 16-м Чемпионате России по рогейну бегом, который проводится с 24 по 25 августа 

2019 года в Свердловской области. Настоящей распиской гарантирую, что несовершеннолетний 

ребенок ознакомлен и обязуется: 

 Во время соревнований, никогда и ни при каких обстоятельствах умышленно не создавать 

ситуации, которые могут причинить вред мне, другим участникам, организаторам или 

посторонним лицам, а также их имуществу. 

 Не создавать намеренно каких-либо помех для других участников соревнований. 

 Неотступно соблюдать правила соревнований, а также требования организаторов и волонтеров.  

Несовершеннолетний ребенок физически и морально подготовлен к участию в соревнованиях, и 

полностью осознает весь риск, связанный с участием. Я принимаю на себя всю ответственность 

за возможные повреждения, травмы, увечья, вплоть до летального исхода, которые могут 

произойти с ребёнком во время соревнований. 

___________________________ / _________________________________   «_____» августа 2019 года 
             ( личная подпись представителя)                                                       (расшифровка)                                            (дата) 

___________________________ / _________________________________   «_____» августа 2019 года 
     ( личная подпись несовершеннолетнего)                                                 (расшифровка)                                            (дата) 
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