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1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1.

Цель

РФСОО «Федерация гонок с препятствиями НО» является единственным
управляющим органом, отвечающим за Правила соревнований в рамках соответствующих
дисциплин и мероприятий.

1.1.1.

Забег с препятствиями «Крепче стали»» — это хронометрируемый забег с
препятствиями, в рамках которого спортсмены бегут, преодолевая препятствия. Участники
стартуют одновременно на разных дорожках или раздельно на время; побеждает
спортсмен, показавший самое быстрое время и наибольшее количество пройденных
препятствий.

1.1.2.

1.2.

Задачи

1.2.1.

Настоящие Правила призваны выполнять следующие задачи:
Создать атмосферу честности и равенства;
Обеспечить безопасность и защиту участников;
Популяризировать спорт;
Пропагандировать здоровый образ жизни среди населения;
Отметить выдающихся спортсменов, не ограничивая свободы их действий.

•
•
•
•
•
1.3.

Обновление Правил

Технический комитет имеет право периодически изменять правила по своему усмотрению.
2.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ

2.1.

Общие правила поведения

Спортсмены вправе самостоятельно выбирать тактику поведения во время забега, однако
участники обязаны соблюдать следующие правила.
Придерживаться принципов честного соперничества.
●
Ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности окружающих.
●
Соблюдать указания организаторов забега.
●
Уважительно и вежливо относиться к другим спортсменам, должностным лицам,
●
волонтерам, представителям СМИ, спонсорам и зрителям.
Не использовать оскорбительные, унизительные или разжигающие вражду слова и
●
выражения.
Немедленно уведомить техническое должностное лицо об отказе от участия в забеге.
●
Несоблюдение этого правила до окончания мероприятия может привести к
дисквалификации.
Не принимать помощи в ходе соревнований от иных лиц, кроме персонала и
●
должностных лиц мероприятия.
Не прибегать к теневому маркетингу.
●

Не оставлять мусор и другие предметы на маршруте забега вне установленных мест.
●
Спортсмены обязаны держать все предметы при себе и утилизировать мусор после
окончания забега.
Не пытаться показать высокий результат любым несправедливым способом.
●
2.2.

Использование допинга

Атлеты должны следовать правилам
Международной федерацией забегов с препятствиями.

2.2.1.

2.3.

анти-допинга,

представленных

Требования к состоянию здоровья

Для участия на соревнованиях атлеты должны иметь хорошую физическую
подготовку. Здоровье и безопасность участников должно быть на первом месте. Атлеты
должны удостовериться, что физическое состояние позволяет принимать участие на
мероприятии;
2.3.2.
Организаторы мероприятия рекомендуют заранее пройти обследование
на состояние здоровья.
2.3.3.
При регистрации на участие в мероприятии атлетам необходимо
предоставить:
медицинские
справки,
указывающие,
что
атлет
не
имеет
●
противопоказаний для занятий спортом;
Лицам старше 18 лет один из следующих документов:
●
- сертификат профилактической прививки от COVID-19;
- отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР
(срок действия не более 3 дня);
2.3.1.

2.4.
●
●
●

Формат участия
Три богатыря (команда из 3- человек)
Один в поле воин (одиночное участи)
Детский забег (дети от 5 до 13 лет)

Допуск к участию
Все атлеты, достигшие возраста 5 лет и старше.
Оплата взноса за участие.
Каждый участник старше 18 лет при прохождении комиссии по допуску к
соревнованиям должен предоставить один из документов:
- сертификат профилактической прививки от COVID-19;
- отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР
(срок действия не более 3 дня);
2.5.4.
К забегу допускаются совершеннолетние участники при условии
предоставления организаторам медицинской справки, подтверждающей надлежащее
состояние здоровья и выданной не ранее, чем за 6 месяцев до старта.
2.5.5.
Несовершеннолетние участники (юниоры в возрасте от 14 до 17 лет)
допускаются к дистанции «Юниоры» на основании медицинского допуска и при наличии
расписки от родителей (приложение №3) или заявки, заверенной руководителем
образовательной организации.
2.5.

2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.

В группу «Дети» допускаются участники в возрасте от 5 до 13 лет при условии
возможного прохождения всей дистанции самостоятельно в присутствии родителей
(допускается передвижение несовершеннолетнего участника, поддерживаемого за руку
родителем). В основные форматы трейла участники до 13 лет (включительно) не
допускаются. Допускается участие детей без справки при прохождении всей дистанции за
руку с родителем.
2.5.7.
Оплатой участия участник берет на себя полную ответственность за свое
здоровье и все возможные риски, связанные с участием в забеге, которые могут повлечь за
собой травмы или иные проблемы со здоровьем. Ответственность за несовершеннолетних
участников берет на себя родитель путем заполнения расписки. Расписку желательно
заполнить дома (приложение №4) и сдать при регистрации.
2.5.6.

Забег проводится в соответствии с указом №27 от 13.03.2020 "О введении режима
повышенной готовности на территории Нижегородской области".
2.6.

Регистрация

Все атлеты, должны быть зарегистрированы на мероприятие до начала официальных
стартов.
2.6.2.
Всем атлетам необходимо забрать стартовые пакеты за час до выступления.
2.6.3.
Выдача номеров начинает работать в воскресенье 17.10.2021 с 9:00 и до
старта мероприятия
2.6.4.
При регистрации необходимо предъявить:
документ, удостоверяющий личность,
●
медицинскую справку о допуске к соревнованиям (по бегу),
●
Участникам старше 18 лет документ на тему (COVID-19),
●
Расписку от родителей (для участников от 5 до 17 лет),
●
Справка об ответственности (выдается на регистрации, либо заполняется
●
самостоятельно)
2.6.1.

2.7.

Форма одежды
Правила по форме одежды:
Атлеты должны быть в спортивной одежде, плотно прилегающей к телу.
Запрещено выходить на трассу в свободной одежде в целях безопасности.
Мужчинам разрешается участвовать с голым торсом.
У девушек должен быть топ, шорты и убраны волосы, сняты все украшения.

2.7.1.

▪
▪
▪
▪
2.8.

Обувь

2.8.1.

Запрещено участвовать без обуви, в сандалиях, в тапочках.

2.8.2.

Обувь должна быть спортивной, без открытых пальцев, без металлических

шипов.
2.9.
2.9.1.

Другая экипировка
Разрешается использование эластичных бинтов, напульсников, перчаток,

тейпов, компрессионной одежды, шапок, защиты паха, ног и рук, магнезии (сухой и
жидкой).
2.9.2.
Запрещено
использование
лямок,
резинок,
любых
других
вспомогательных средств при беге или преодолении препятствий, крюков, перчаток с
крюками, клеящих веществ,
2.9.3.
Разрешается участвовать в очках, очки должны быть безопасно
прикреплены к атлету.
3.

ПРАВИЛА И ШТРАФЫ

3.1.

Трасса

Трасса забега с препятствиями «Крепче стали»» представляет собой беговую трассу
с линией старта, 15+ препятствий и линией финиша.

3.1.1.

Описание всех препятствий приведено в Приложении №2. Организаторы
соревнований оставляют за собой право менять количество и тип препятствий
непосредственно до начала мероприятий.

3.1.2.

3.2.

Общие правила

3.2.1.

Необходимо преодолеть все препятствия.

Участник, не справившийся с препятствием, имеет право сделать вторую
обязательную попытку (количество попыток не ограничено). При отказе либо невыполнении
второй и последующих попыток записывается штраф в виде дополнительного упражнения
«Берпи» в количестве 10 шт.

3.2.2.

Участнику, не справившемуся с препятствием, необходимо продолжить забег и
преодолевать последующие препятствия.

3.2.3.

В случае не прохождения препятствия, в итоговый протокол записывается количество
пройденных препятствий и не пройдённых со штрафом. Однако участнику необходимо
обязательно пройти оставшиеся препятствия.

3.2.4.

Участники, финишировавшие с одинаковым результатом (измеренным с точностью
до 0,1 (одной десятой) секунды, делят место, итоговое решение по призовым местам
остаётся за организаторами соревнований.

3.2.5.

Несоблюдение Правил может наказываться вынесением устного предупреждения,
дисквалификацией, отстранением от соревнований.

3.2.6.

3.2.7.

Мера наказания зависит от тяжести нарушения.

Оргкомитет вправе назначать наказания, даже если совершенное нарушение не
описано в Правилах, в случае если должностное лицо усматривает получение
несправедливого преимущества или создание опасной ситуации.

3.2.8.

3.3.
3.3.1.

Устные предупреждения
Устное предупреждение сигнализирует о возможном нарушении правил

прохождения препятствий и правил поведения на мероприятии.
Атлет может получить устное предупреждение в следующих ситуациях:
Атлет неосознанно нарушает правила
▪
Если оргкомитет видит, что атлет может нарушить правила
▪
3.3.3.
Члены оргкомитета могут дать предупреждение свистком, при необходимости
атлет может быть остановлен, атлета могут попросить поменять свое поведение и
продолжить участие далее.
3.3.2.

.
3.4.

Дисквалификация

Дисквалификацией наказываются серьезные нарушения Правил, такие как, создание помех
другим спортсменам, опасное или нечестное поведение, оставление участника в опасности,
нарушение правил прохождения препятствий.
3.4.1.

Общие:

Дисквалификацию атлет может получить за грубое нарушение правил, за
▪
не спортивное поведение, за споры с судьями;
Атлет, получивший дисквалификацию, отстраняется до конца
▪
соревнований.
Дисквалификация за допинг: за использование допинга атлет устраняется от
участия на всех соревнованиях, проводимых на данной тренировочной базе.

3.4.2.

3.5.

Протесты

Участники вправе подать протест.
Протест должен быть подан в течение 5 (пяти) минут после финиширования.
●
Протест необходимо оформить в письменном виде и направить должностным лицам,
●
ответственным за хронометраж.
Жюри выносит решение относительно протеста до награждения.
●
Подача ответного или недобросовестного протеста приведет к дисквалификации
●
протестующей стороны.

4.

ПРОХОЖДЕНИЕ ТРАССЫ

4.1.

Общие правила

Спортсмены, проходящие трассу, обязаны соблюдать следующие правила.
Преодолевать дистанцию бегом, пешком, карабкаясь, ползком или иным образом,
двигаясь по трассе, вдоль нее, под ней, над ней или через нее, согласно правилам
прохождения препятствий, представленных в Приложении № 2.

4.1.1.

Демонстрировать официальный номер участника. Номер должен быть указан на
видном месте на теле спортсмена.

4.1.2.

Соблюдать пристойный внешний вид. Для мужчин разрешается обнаженный торс, у
женщин должна быть закрыта верхняя и нижняя часть тела.

4.1.3.

4.1.4.

Запрещена свободная/мешковатая одежда.

Спортсмены обязаны преодолевать дистанцию в обуви. Запрещена обувь с шипами
из любого материала. Запрещено бежать босиком.

4.1.5.

Запрещено намеренно создавать препятствия для других спортсменов. Нарушение
наказывается дисквалификацией.

4.1.6.

4.2.

Финиш

Спортсмен считается финишировавшим в момент, когда преодолеют финишную черту.
4.3.

Рекомендации по безопасности

Участники сами несут ответственность за свое физическое состояние в ходе соревнований.
Технические и медицинские должностные лица вправе отстранить от участия в
соревновании любого спортсмена, который представляет опасность для самого себя или
других участников по мнению упомянутых должностных лиц. Это относится к состоянию
алкогольного и наркотического опьянения и ненадлежащему состоянию здоровья. Атлет
должен соблюдать правила техники безопасности при прохождении препятствий, в ином
случае атлет берёт ответственность на себя.
4.4.

Запрещённые предметы

4.4.1.

Наушники;

4.4.2.

Контейнеры для очков;

4.4.3.

Украшения.

Использование экшен камер, личных приборов учёта спортивных показателей
не рекомендуется в целях безопасности прохождения дистанции,
ответственность за использование лежит на спортсмене.

Призовой фонд:
В командном соревновании призами и медалями награждаются победители и призёры
абсолютного зачёта (1, 2 и 3 место), вне зависимости от состава команды.
В индивидуальном соревновании в том числе детском забеге призами и медалями
награждаются победители и призёры абсолютного зачёта (1, 2 и 3 место) в группах мужчины
и женщины.

5

Награждение:

5.1
Все финишировавшие участники соревнований награждаются памятной медалью на
финише.
5.2
Победители и призёры награждаются памятными призами и медалями.

6

Стоимость участия и порядок регистрации:

6.1
Регистрация на Соревнование производится в электронном виде.
6.2
В период до 14 октября 2021 года (включительно) необходимо пройти
предварительную электронную регистрацию на сайте https://krepchestali.ru и совершить
оплату.
6.3
Предварительная заявка без оплаты не считается принятой.
6.4
В день старта принятые и не оплаченные заявки аннулируются и требуют повторного
оформления.
6.5
Возможно проведение регистрации на месте в день проведения Соревнования.
Количество мест для регистрации на месте ограничено и определяется Организаторами по
своему усмотрению.
6.6
Регистрация иными способами, а также предварительное бронирование стартовых
номеров (по электронной почте, по телефону или иным способом) не предусмотрено.
Размер регистрационного взноса составляет:
Взрослые:
800 ₽ - при оплате до 5 сентября 2021 (включительно)
1000 ₽ - при оплате до 20 сентября 2021 (включительно)
1200 ₽ - при оплате до 10 октября 2021 (включительно)
1500 ₽ - при оплате после 10 октября 2021 (включительно)
Юниоры:
500 ₽ - для Юниоров при оплате до 5 сентября (включительно)
600 ₽ -для Юниоров при оплате после 5 сентября (включительно)
Дети – 300 рублей
80% оплаченного взноса возвращается при отказе участника от участия до 12 октября по
заявлению на почту ocr.nnov@gmail.com.
Перерегистрация оплаченного взноса на другого участника возможна до 14 октября 2021
года.
Для перерегистрации необходимо отправить запрос с адреса, зарегистрированного
участника с указанием данных обоих участников (ФИО, город, телефон и адрес
электронной почты) на ocr.nnov@gmail.com

7 Хронометраж
На соревнованиях применяется контактная система отметки. Для учета времени на трассе
располагаются контрольные точки. Кроме того, есть точки, где отметку о прохождении
делает судья-контролер, поэтому номер участника должен быть всегда хорошо виден с
передней стороны. Обход участником таких точек приведет к дисквалификации. В день
соревнований каждый участник должен получить чип электронной отметки, показав свой
стартовый номер, и закрепить его на запястье с помощью браслета.
Сдача чипов и считывание результатов забега происходит на финише. В случае схода с
дистанции участник должен вернуть чип судьям, при утере и порче чипа участник обязан
заплатить за него организаторам 5000 руб. Каждый участник заполняет расписку об
ответственности за потерю чипа.
9 Стартовый пакет участника:
•
•
•
•
•
•
•
•

организация трассы и питьевого пункта,
стартовый номер,
аренда чипов электронной отметки,
медаль финишера,
сувениры от партнеров,
горячий чай и печенки на финише,
комиссия за перевод денежных средств,
призовой фонд.

10
Тайминг мероприятия*:
09:00 — Открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и камер
хранения.
09:00 — 11:30 – Регистрация.
10:00 – Детский старт
11:00 – Начало взрослых стартов.
16:00 – Награждение победителей.
17:00 – Окончание мероприятия.
*Тайминг является ориентировочным.

Приложение №1
Правила прохождения полосы препятствий «OCR гонка «Крепче стали»:
1)
Участнику необходимо преодолеть последовательно все препятствия по правилам,
представленным в Приложении 2.
2)
После не прохождения препятствия и получения штрафного балла, участник
продолжает движение со следующего препятствия.
3)
В случае, если Участник не проходит любое из препятствий на трассе, в итоговый
протокол записывается количество пройденных препятствий до и после не прохождения +
штраф.
4)
Участнику необходимо осуществлять серьезные попытки прохождения оставшихся
препятствий после не прохождения.
5)
В случае если участник намеренно не проходит оставшиеся препятствия после не
прохождения одного из препятствий или намеренно не делает вторую попытку, он получает
штраф в виде дополнительного упражнения «Берпи» в количестве 10 шт.
6)
Участнику, чтобы иметь высокий результат в рейтинге, необходимо пройти
максимальное количество препятствий. Далее список будет распределяться по количеству
пройденных препятствий в порядке уменьшения.
7)
Лимит прохождения трассы для индивидуальных участников составляет не более 2
часов
8)
Участники имеют неограниченное число попыток (минимум 2 попытки) для
прохождения каждого препятствия
9)
Каждое препятствие (конструкция) имеет стартовую линию, с которой Участники
должны начать свое движение (преодоление препятствия) и линия, на которую Участники
должны прийти. Данные линии являются точками начала и завершения преодоления
препятствия. На определенных этапах – Станциях финишной отметкой является
«колокольчик».
10)
Касание земли под препятствиями любой частью тела, одежды, обувью считается не
прохождением препятствия.
11)
Если участник проходит долго препятствие или долго отдыхает перед препятствием
и его догоняет участник, который стартовал за ним, то атлету необходимо освободить линию
прохождения препятствий для более быстрого спортсмена. Отдыхать между препятствиями
можно не более 30 секунд. Отдыхать на препятствии можно не более 10 секунд.
12)
Организаторы оставляют за собой право менять препятствия местами, закрывать
препятствия по ходу мероприятия в целях безопасности атлетов.
13)
Для категории Команды установлена следующая правила:
- Препятствия считается пройденным при правильном его выполнении всеми участниками
команды;
- Команде разрешается проходить препятствие одновременно на всех свободных дорожках,
при одновременном прибытии на этап 2-х команд, дорожки распределяются по одной на
команду.

Приложение №2

Описание препятствий и порядок прохождения:
№

Название
препятствия
1 Бревна
2 Рукоход "Панда"

3 Станция "Вертикаль"

4 Спецназ
5 Барьер - "Белка"
6 Серпантин
7 Станция - "Комбо"

8 Копье
9 Переправа

10 Станция "Геометрия"

Порядок прохождения препятствий
Требуется преодолеть дистанцию перепрыгивая бревна.
1.
Рукоход №1: необходимо пройти/пробежать/
проползти по верхней части Рукохода
2.
Рукоход №2: необходимо преодолеть препятствие с
помощью рук и ног на подвесном оборудовании.
Касаться земли и опорных конструкций запрещено.
Преодолеть препятствие с помощью рук и ног по
различному подвесному оборудованию.
Секции:
1. "Шары" (использовать руки);
2. Вертикальные канаты (руки и ноги);
3. "Треугольники" + "Колышки" (использовать руки);
Касание земли и опорных конструкций запрещено.
Участнику необходимо передвигаться по-пластунски не
задев при этом веревку.
Преодолеть препятствие, (Прохождение любой техникой,
кроме подъем-переворот). Касание земли запрещено
Преодоление бегом холмистой местности по грунтовым
тропам.
Преодолеть препятствие с помощью рук и ног по
различному подвесному оборудованию.
Секции:
1. "Шары" + "Тарелка" (использовать руки);
2. Сети (руки и ноги);
3. Вертикальные канаты (руки и ноги);
4. "Коромысло" (использовать руки);
Касание земли и опорных конструкций запрещено.
Попасть копьем в мишень. допустимо 2 попытки,
Участнику необходимо с помощью рук и ног переправиться
по веревке с одной стороны на другую. Касание земли
запрещено
Преодолеть препятствие только с помощью рук по
различному подвесному оборудованию. Возможен
двойной хват руками. Касание земли и опорных
конструкций запрещено.

11 Станция - "Маугли"

Преодолеть препятствие с помощью рук и ног по
различному подвесному оборудованию. Возможно
использовать любой хват руками и ногами. Касание земли
и опорных конструкций запрещено.

12 Равновесие

Участнику необходимо пройти/пробежать по доске с грузом
в руках, удерживая равновесие.

13 Пиноккио

Участнику необходимо взять в руки "колышки",
зафиксировать их в отверстиях, далее перемещаться
путем переставления рук в каждое следующее отверстие
(возможен переход через несколько отверстий). Касание
земли запрещено.

14 Груз
15 Пираты

Необходимо перенести груз из одной точки в другую
Участнику необходимо взять в руки "крюки",
зафиксироваться в висячем положении и перемещаться с
помощью них по натяжному тросу/трубе. Касание земли
запрещено.

Приложение №2.1
Описание Детских препятствий и порядок прохождения:
№

Название
препятствия
1 Бревна
2 Рукоход "Панда"

3 Копье
4 Станция - "Маугли"

Порядок прохождения препятствий
Требуется преодолеть дистанцию перепрыгивая бревна.
3.
Рукоход №1: необходимо преодолеть препятствие
по нижней части Рукохода используя только руки;
4.
Рукоход №2: необходимо преодолеть препятствие с
помощью рук и ног на подвесном оборудовании.
Касаться земли и опорных конструкций запрещено.
Попасть копьем в мишень. допустимо 2 попытки,
Преодолеть препятствие с помощью рук и ног по
различному подвесному оборудованию. Возможно
использовать любой хват руками и ногами. Касание земли
и опорных конструкций запрещено.

* Организаторы оставляют за собой право менять наличие, очередность препятствий
и временной лимит.

Приложение №3
Соглашение об участии в гонке с препятствиями
«Крепче стали» 17 октября 2021 года
в Нижнем Новгороде
Я, (ФИО)
паспорт

,стартовый номер
_,
(номер, серия)

дата выдачи

,

выдан

выступающий на дистанции
км, контактный телефон

добровольно соглашаюсь на участие в гонке с препятствиями «Крепче стали» (далее
забеге) и четко отдаю себе отчет в следующих вещах:
•
Я обязуюсь взять у организаторов чип электронного хронометража в день
проведения забега перед стартом и вернуть его в тот же день. В случае поломки или утери
чипа обязуюсь вернуть его стоимость в размере 5000 рублей организаторам забега.
•
Участие в соревнованиях является потенциально небезопасным для меня и,
несмотря на это, я принимаю риск участия в нем.
•
Я заявляю, что обладаю хорошим здоровьем, не имею никаких медицинских
противопоказаний, которые могут служить препятствием для моего участия в данных
соревнованиях.
•
Я согласен с тем, что любая травма, полученная мной по ходу соревнований, будет
моей личной ответственностью, и я и мои родственники не имеют права требовать какойлибо компенсации за нанесение ущерба от Организаторов.
•
Если во время соревнований
со
мной
произойдет несчастный
случай, прошу
сообщить
(имя)требованиям
по телефону Организаторов и волонтеров
.
•
Я обязуюсь следовать всем
соревнований, связанным с вопросами безопасности.
•
В случае досрочного схода с дистанции я обязуюсь сообщить об этом
Организаторам.
•
Обязуюсь не оставлять после себя мусор в лесу, соблюдать правила пожарной
безопасности, бережно относиться к своим соперникам, а также окружающей флоре и
фауне.
•
Фактом подписания мною настоящего документа я освобождаю Организаторов
соревнований от любой ответственности за любой вред, причиненный мне при участии в
забеге.
•
Фактом подписания мною настоящего документа я даю согласие на обработку
персональных данных, фото и видео съемку, последующую обработку и публикацию фото
и видео материалов с моим изображением.
Дата:

Подпись:

Расшифровка подписи:

Приложение №4
Соглашение об участии в гонке с препятствиями
«Крепче стали» 17 октября 2021 года
в Нижнем Новгороде
Я, (ФИО родителя)
,
паспорт (номер, серия)

, выдан
дата выдачи

, контактный телефон
добровольно даю

согласие на участие моего ребенка (ФИО ребенка)
, стартовый номер

в гонке с препятствиями

«Крепче стали» (далее забеге) и четко отдаю себе отчет в следующих вещах:
•
Я обязуюсь взять у организаторов чип электронного хронометража в день
проведения забега перед стартом и вернуть его в тот же день. В случае поломки или утери
чипа обязуюсь вернуть его стоимость в размере 5000 рублей организаторам забега
•
Участие в соревнованиях является потенциально небезопасным для ребенка и,
несмотря на это, я принимаю риск участия в нем.
•
Я заявляю, что мой ребенок обладает хорошим здоровьем, не имеет никаких
медицинских противопоказаний, которые могут служить препятствием для его участия в
данном забеге.
•
Я согласен с тем, что любая травма, полученная ребенком по ходу соревнований,
будет моей личной ответственностью, и я и мои родственники не имеют права требовать
какой-либо компенсации за нанесение ущерба от Организаторов.
•
Я обязуюсь следовать всем требованиям Организаторов и волонтеров
соревнований, связанным с вопросами безопасности.
•
В случае досрочного схода с дистанции я обязуюсь сообщить об этом
Организаторам.
•
Обязуюсь не оставлять после себя мусор в лесу, соблюдать правила пожарной
безопасности, бережно относиться к своим соперникам, а также окружающей флоре и
фауне.
•
Фактом подписания мною настоящего документа я освобождаю Организаторов
соревнований от любой ответственности за любой вред, причиненный мне и ребенку при
участии в забеге.
•
Фактом подписания мною настоящего документа я даю согласие на обработку
персональных данных, фото и видео съемку, последующую обработку и публикацию фото
и видео материалов с моим изображением и изображением ребенка.
Дата:

Подпись:

Расшифровка подписи:

