
В Главную судейскую коллегию соревнований
от____________________________________

______________________________________ 
  (ФИО отца) 

Паспорт РФ серия________№_____________ 
Кем и когда выдан______________________ 
______________________________________
зарегистрированный по адресу:___________

______________________________________ 
от____________________________________
_____________________________________ 

 (ФИО матери) 
Паспорт РФ серия________№____________ 
Кем и когда выдан_____________________ 
______________________________________ 
зарегистрированная по адресу:____________
______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим  Вас  допустить  нашего  (нашу)  сына  (дочь)  __________________ 

________________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения 

к участию в региональных соревнованиях по горнолыжному спорту  «Царь Горы» 
 (название соревнования в соответствии с Положением)

которые  состоятся  с 05.03.2023г. по 07.03.2023г. в г.Миасс, ГЛЦ «Райдер»
(указать сроки, место проведения)

С правилами соревнований по горнолыжному спорту и Положением ознакомлены, полностью осознаем, 
что Горнолыжный спорт является травмоопасным видом спорта, и понимаем возможность получения нашим 
ребенком травм и иных неблагоприятных последствий. 

И при этом мы четко отдаем себе отчет в следующем: 
1 Мы принимаем всю ответственность, в случае получения травм и связанных с ними последствий, а также иных 

неблагоприятных  последствий  во  время  участия  в  соревновании  нашего  ребенка,  в  том  числе  во  время  
тренировки, просмотра трассы и т.д. и претензий к главному судье, иным должностным лицам, организаторам,  
и собственникам горнолыжного центра, в котором проводятся соревнования, иметь не будем, и не имеем права  
требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба с организаторов Соревнований.

2 Мы  обязуемся,  что  наш  ребенок  будет  следовать  всем  законным  требованиям  судейской  коллегии  и 
организаторов Соревнований, в том числе, связанным с вопросами безопасности.

3 В  случае  необходимости,  мы  даем  согласие,  на  оказание  медицинской  помощи,  предоставленной 
организаторами Соревнований нашему ребенку.

4 Мы подтверждаем, что наш ребенок самостоятельно несет ответственность за личное имущество, оставленное 
на месте проведения Соревнований, и в случае его утери/повреждения не имеем права требовать компенсации с 
организаторов Соревнований.

5 Мы даем свое согласие на то, что выступление и интервью с нашим ребенком может быть записано и показано в 
средствах массовой информации, а так же записано и показано как в целях рекламы, так и иных информативных 
целях, без ограничений по времени и формату, мы отказываемся от компенсации в отношении этих материалов.

6 Мы даем  Организатору(ам)  Соревнований  свое  согласие  на  обработку  (сбор,  систематизацию,  накопление,  
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе  передача),  
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, и любые другие действия (операции) с 
персональными  данными)  и  хранение  персональных  данных  нашего  ребенка  в  объеме,  необходимом  для 
организации участия нашего ребенка в Соревновании, и подтверждаем, что, давая такое согласие, мы действуем 
своей волей и в своем интересе. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных  нам известен.

__________________________________________________________ __________________ 
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно подпись 

__________________________________________________________ __________________ 
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно подпись

___________________________________
Дата


