
Приключенческая гонка "Палестина" 
Заявка на участие от команды _________________________________________ 

Номер(а) телефона(ов) команды (для связи во время гонки): 
________________________________________________________________________________ 
Расписка об ответственности членов указанной команды 

Капитан      Я, ______________________________________________________________,  
     фамилия имя отчество 

паспорт ________________________________________________________________________,  
    серия, номер, кем и когда выдан 

зарегистрирован ________________________________________________________________  
    адрес регистрации/прописки 

выступаю капитаном вышеназванной команды, полностью осознаю весь риск, связанный с участием в приключенческой 
гонке «Палестина”, которая проводится 3-5 июля 2009г. в рамках Промвад Тура '09, и принимаю на себя всю ответственность 
за возможные травмы и прочие последствия несчастных случаев, которые могут произойти со мной во время соревнований. 
Как капитан, я несу полную ответственность за действия членов своей команды. С правилами гонки ознакомлен(а) и 
принимаю их. С ПДД ознакомлен(а). 
 

Личная подпись: ______________________________ /_______________________________/ 
    подпись    расшифровка подписи 

 

Участник         Я, _______________________________________________________________, 
     фамилия имя отчество 

паспорт ___________________________________________________________________________,  
    серия, номер, кем и когда выдан 

зарегистрирован ___________________________________________________________________  
    адрес регистрации/прописки 

выступаю в составе вышеназванной команды, полностью осознаю весь риск, связанный с участием в приключенческой гонке 
«Палестина”, которая проводится 3-5 июля 2009г. в рамках Промвад Тура '09, и принимаю на себя всю ответственность за 
возможные травмы и прочие последствия несчастных случаев, которые могут произойти со мной во время соревнований. С 
правилами гонки ознакомлен(а) и принимаю их. С ПДД ознакомлен(а). 
 

Личная подпись: ____________________ /_____________________________________/ 
   подпись    расшифровка подписи 

 

Участник         Я, _______________________________________________________________, 
     фамилия имя отчество 

паспорт ___________________________________________________________________________,  
    серия, номер, кем и когда выдан 

зарегистрирован ___________________________________________________________________  
    адрес регистрации/прописки 

выступаю в составе вышеназванной команды, полностью осознаю весь риск, связанный с участием в приключенческой гонке 
«Палестина”, которая проводится 3-5 июля 2009г. в рамках Промвад Тура '09, и принимаю на себя всю ответственность за 
возможные травмы и прочие последствия несчастных случаев, которые могут произойти со мной во время соревнований. С 
правилами гонки ознакомлен(а) и принимаю их. С ПДД ознакомлен(а). 
 

Личная подпись: ____________________ /_____________________________________/ 
   подпись    расшифровка подписи 

 

Участник         Я, _______________________________________________________________, 
     фамилия имя отчество 

паспорт ___________________________________________________________________________,  
    серия, номер, кем и когда выдан 

зарегистрирован ___________________________________________________________________  
    адрес регистрации/прописки 

выступаю в составе вышеназванной команды, полностью осознаю весь риск, связанный с участием в приключенческой гонке 
«Палестина”, которая проводится 3-5 июля 2009г. в рамках Промвад Тура '09, и принимаю на себя всю ответственность за 
возможные травмы и прочие последствия несчастных случаев, которые могут произойти со мной во время соревнований. С 
правилами гонки ознакомлен(а) и принимаю их. С ПДД ознакомлен(а). 
 

Личная подпись: ____________________ /______________________________________/ 
   подпись    расшифровка подписи 
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НОМЕР 
Заполняет судья 

 
 
 

  
Семейный класс 
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Участник         Я, _______________________________________________________________, 
     фамилия имя отчество 

паспорт ___________________________________________________________________________,  
    серия, номер, кем и когда выдан 

зарегистрирован ___________________________________________________________________  
    адрес регистрации/прописки 

выступаю в составе вышеназванной команды, полностью осознаю весь риск, связанный с участием в приключенческой гонке 
«Палестина”, которая проводится 3-5 июля 2009г. в рамках Промвад Тура '09, и принимаю на себя всю ответственность за 
возможные травмы и прочие последствия несчастных случаев, которые могут произойти со мной во время соревнований. С 
правилами гонки ознакомлен(а) и принимаю их. С ПДД ознакомлен(а). 
 

Личная подпись: ____________________ /______________________________________/ 
   подпись    расшифровка подписи 

 

 

 

Участник         Я, _______________________________________________________________, 
     фамилия имя отчество 

паспорт ___________________________________________________________________________,  
    серия, номер, кем и когда выдан 

зарегистрирован ___________________________________________________________________  
    адрес регистрации/прописки 

выступаю в составе вышеназванной команды, полностью осознаю весь риск, связанный с участием в приключенческой гонке 
«Палестина”, которая проводится 3-5 июля 2009г. в рамках Промвад Тура '09, и принимаю на себя всю ответственность за 
возможные травмы и прочие последствия несчастных случаев, которые могут произойти со мной во время соревнований. С 
правилами гонки ознакомлен(а) и принимаю их. С ПДД ознакомлен(а). 
 

Личная подпись: ____________________ /______________________________________/ 
   подпись    расшифровка подписи 

 

 

 

Обязательное оборудование  
Заполняет судья

 Сверка паспортных данных 
 Заполняет судья   
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