ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
В Оргкомитет соревнований
Заявочный лист на участие спортсменов
команды________________________________________________________________
(полное название командирующей организации)

в_______________________________________________________________________
_______________________________________________
(полное название и дата проведения спортивного мероприятия)

№
ФИО
Год
Спортивный Весовая
ФИО
Дата и Примечания
п/п (полностью) рождения
разряд
категория тренера
виза
(полных
врача о
лет)
допуске
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Команда в количестве ______ человек к соревнованиям допущена.
Врач_________________________________________
(Число, подпись, печать ответственного)

Руководитель команды__________________________
(Число, подпись, печать ответственного)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ
на участие несовершеннолетнего спортсмена в соревнованиях по смешанному боевому
единоборству (ММА)
Я, ________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)
родитель/законный представитель
(нужное подчеркнуть)
_________________________________________________________________
(ФИО участника полностью)
(далее – «Участник»), ____________ года рождения, зарегистрированный по
адресу: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________,
добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в первенстве
Оренбургской области
среди юношей по смешанному боевому единоборству (ММА), проводимого с
______________________ 2021 года в г. Оренбург, и при этом:
1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком
(опекаемым) в ходе спортивного соревнования, и не имею права требовать какой-либо
компенсации от Организаторов спортивного соревнования;
2. Я обязуюсь, что мой ребенок (опекаемый) будет следовать всем требованиям
Организаторов спортивного соревнования, связанным с вопросами безопасности;
3. В случае необходимости я разрешаю воспользоваться медицинской помощью,
предоставленной моему ребенку (опекаемому) Организаторами спортивного
соревнования;
4. С Положением о проведении спортивного соревнования ознакомлен;
5. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и/или
со мной может транслироваться в прямом эфире на официальном сайте Федерации ММА
Оренбуржья и канале YouTube, а также может быть записано и показано в средствах
массовой информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по
времени и формату;
я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов.
__________________ / ___________________________________ /
(подпись) (ФИО родителя / законного представителя) «____» _________________2021

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
Вес ____________
Ф.И.О. _______________________________________________________________________
Спортивная организация ___________________________ город ______________________
Дата рождения ____________________ Гражданство ______________________________
Вид единоборства ____________________________________________________________
Степень мастерства (разряд, звание, титулы) ______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Стаж занятий ___________ Тренер _____________________________________________

Врач соревнований (Ф.И.О.) ___________________ Подпись______________
Судья на взвешивании (Ф.И.О.) ________________ Подпись______________
РАСПИСКА
Я,
_____________________________________________________________________________
с Положением, Правилами и условиями проведения Чемпионата Оренбургской области по
Смешанному Боевому Единоборству, проходящему __________________ 2021 г.
ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять. Считаю, что я физически и технически
подготовлен для выступления в данных соревнованиях. В случае получения мной
различных травм и даже летального исхода ни я, ни мои родственники, а также мои
доверенные лица претензий к организаторам, судьям и другим лицам, имеющих
отношения к проведению соревнований, иметь не будут.
_____________________________________________________________________________
________
(Наименование документа удостоверяющего личность, номер, серия, кем и когда выдан)

