
Приключенческая гонка "Курганы Славы" 
 
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 “Курганы Славы”, которая проводится 1-3 марта 2014 г. в рамках ПромвадТура '14, 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) и обязуюсь их соблюдать. Подтверждаю, что мне неизвестны никакие 
болезни и другие индивидуальные особенности, из-за которых я не могу безопасно участвовать в соревнованиях или это 
будет нести угрозу моим или третьих лиц жизни, здоровью или имуществу. Во время соревнований буду самостоятельно 
следить за состоянием своего здоровья. Подтверждаю, что выбранные мною маршруты и дистанции соответствуют моим 
физическим и психологическим способностям. Обязуюсь бережно относится к оборудованию и инвентарю, 
предоставляемому моей команде организаторами, и незамедлительно сообщить в случае возникновения угрозы 
сохранности и целостности оборудования и инвентаря. Обязуюсь вернуть индивидуальный чип системы электронной 
отметки организаторам. В случае утери, поломки или невозврата чипа обязуюсь компенсировать его стоимость 
организаторам. 
 
 
Укажите, пожалуйста, дополнительные данные: 
 

1. Количество дополнительных комплектов картоматериалов на команду: не надо / один 
2. Имееются ли собственные чипы: да, имеется два чипа / да, имеется один чип / нет, чипов не имеется. 
3. Если имеются собственные чипы, указать их номера:  

 

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 “ Курганы Славы ”, которая проводится 1-3 марта 2014 г. в рамках ПромвадТура '14, 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) и обязуюсь их соблюдать.   
Подтверждаю, что мне неизвестны никакие болезни и другие индивидуальные особенности, из-за которых я не могу 
безопасно участвовать в соревнованиях или это будет нести угрозу моим или третьих лиц жизни, здоровью или имуществу. 
Во время соревнований буду самостоятельно следить за состоянием своего здоровья. Подтверждаю, что выбранные мною 
маршруты и дистанции соответствуют моим физическим и психологическим способностям. Обязуюсь вернуть 
индивидуальный чип системы электронной отметки организаторам. В случае утери, поломки или не возврата чипа 
обязуюсь компенсировать его стоимость организаторам. 
 

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 
“ Курганы Славы ”, которая проводится 1-3 марта 2014 г. в рамках ПромвадТура '14, 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) и обязуюсь их соблюдать.   
Подтверждаю, что мне неизвестны никакие болезни и другие индивидуальные особенности, из-за которых я не могу 
безопасно участвовать в соревнованиях или это будет нести угрозу моим или третьих лиц жизни, здоровью или имуществу. 
Во время соревнований буду самостоятельно следить за состоянием своего здоровья. Подтверждаю, что выбранные мною 
маршруты и дистанции соответствуют моим физическим и психологическим способностям. Обязуюсь вернуть 
индивидуальный чип системы электронной отметки организаторам. В случае утери, поломки или не возврата чипа 
обязуюсь компенсировать его стоимость организаторам. 
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НОМЕР 
Заполняет судья 

 

 

 

 

 

Клас:/Класс:  

Любительский- 

 

Номер чипа: 

 

 

 



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 
“ Курганы Славы ”, которая проводится 1-3 марта 2014 г. в рамках ПромвадТура '14, 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) и обязуюсь их соблюдать.   
Подтверждаю, что мне неизвестны никакие болезни и другие индивидуальные особенности, из-за которых я не могу 
безопасно участвовать в соревнованиях или это будет нести угрозу моим или третьих лиц жизни, здоровью или имуществу. 
Во время соревнований буду самостоятельно следить за состоянием своего здоровья. Подтверждаю, что выбранные мною 
маршруты и дистанции соответствуют моим физическим и психологическим способностям. Обязуюсь вернуть 
индивидуальный чип системы электронной отметки организаторам. В случае утери, поломки или не возврата чипа 
обязуюсь компенсировать его стоимость организаторам. 
 

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 
“ Курганы Славы ”, которая проводится 1-3 марта 2014 г. в рамках ПромвадТура '14, 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) и обязуюсь их соблюдать.   
Подтверждаю, что мне неизвестны никакие болезни и другие индивидуальные особенности, из-за которых я не могу 
безопасно участвовать в соревнованиях или это будет нести угрозу моим или третьих лиц жизни, здоровью или имуществу. 
Во время соревнований буду самостоятельно следить за состоянием своего здоровья. Подтверждаю, что выбранные мною 
маршруты и дистанции соответствуют моим физическим и психологическим способностям. Обязуюсь вернуть 
индивидуальный чип системы электронной отметки организаторам. В случае утери, поломки или не возврата чипа 
обязуюсь компенсировать его стоимость организаторам. 
 

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 
“ Курганы Славы ”, которая проводится 1-3 марта 2014 г. в рамках ПромвадТура '14, 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) и обязуюсь их соблюдать.   
Подтверждаю, что мне неизвестны никакие болезни и другие индивидуальные особенности, из-за которых я не могу 
безопасно участвовать в соревнованиях или это будет нести угрозу моим или третьих лиц жизни, здоровью или имуществу. 
Во время соревнований буду самостоятельно следить за состоянием своего здоровья. Подтверждаю, что выбранные мною 
маршруты и дистанции соответствуют моим физическим и психологическим способностям. Обязуюсь вернуть 
индивидуальный чип системы электронной отметки организаторам. В случае утери, поломки или не возврата чипа 
обязуюсь компенсировать его стоимость организаторам. 
 

Личная подпись: ____________________ /______________________________________/ 
   подпись    расшифровка подписи 
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