
Учетная карточка участника 

 

 

Клуб 

 

 

 

 ФИО  участника 

Рост  Вес  Возраст  

 

 

ФИО тренера  __________________________________________________ 

 

РАСПИСКА  

Я, _______________________________________________________________________________                       

 

Дата рождения ______________________ Место Рождения_______________________________                              

 

Паспорт: серия _______________ номер_______________________________________________  

 

Выдан __________________________________________________ дата выдачи______________  

 

Осознаю возможную опасность моей жизни и здоровью при участии в соревнованиях по 

спортивному ножевому бою. В случае получения мною травм на Кубке Москвы по Спортивному 

Ножевому Бою, проходящего 27.02.2021 в г. Москве, претензий к организаторам турнира, 

судейскому, тренерскому составу и участникам не имею. С правилами соревнований я 

ознакомлен(а) лично, обязуюсь выполнять. 

  

Страховой полис № _______________ 

 

 

__________________/________________________ 

(Личная Подпись)                   /Расшифровка/ 

 

 

 



 Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях «Кубок Москвы по 

Спортивному Ножевому Бою» 27.02.2021  

 

 

Я,_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)  

 

родитель / законный представитель (нужное подчеркнуть)  

 

 

 _______________________________________________________________________    

(Ф.И.О. участника полностью) (далее – «Участник»), ____________ года рождения, 

зарегистрированный по адресу: 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________, добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка 

(опекаемого) в соревнованиях «Кубок Москвы по Спортивному Ножевому Бою» при поддержке 

ООО ФНБР, которые будут проходить в г. Москва 27.02.2021 (далее – «Соревнования»). Я четко 

отдаю себе отчет в следующем:  

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную Участником в ходе 

Соревнований, и не буду иметь претензий к организаторам и другим участникам Соревнований.  

2. Я гарантирую, что Участник будет следовать всем требованиям организаторов Соревнований, 

связанным с вопросами безопасности, Правилам Соревнований и соблюдать Положение о 

проведении Соревнований.  

3. Я гарантирую, что в случае необходимости Участник готов воспользоваться медицинской 

помощью, представленной ему организаторами Соревнований.  

4. В случае, если во время Соревнований с Участником произойдет несчастный случай, прошу 

сообщить об этом по телефону: _____________________________.  

5. Я гарантирую, Участие Участника в Соревнованиях является осознанным и добровольным.  

6. С Положением о проведении Соревнований и Правилами Соревнований ознакомлен.  

7. Я согласен с тем, что выступление Участника и интервью с ним и/или со мной может быть 

записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в целях 

рекламы без ограничений по времени и формату и без компенсации в отношении этих материалов.  

 

 

_________________________ / ___________________________________ /  

(подпись) (Ф.И.О. родителя / законного представителя)  

 

 

«____» ______________ 2021 г. 


