
ЗАЯВКА* 
на участие в Открытом чемпионате Нижнего Тагила по спортивному туризму (дистанция 

водная), проводящийся на реке Тагил “10”апреля 2016 г. 
Команда ___________________________________________________________ Вид программы __К4с__ 

(название команды)       
 

№ Фамилия, Имя, Отчество год 
рожд. Разряд Город 

Принимая участие в соревнованиях , 
подтверждаю, что у меня нет 

хронических или острых заболеваний, 
наличие которых запрещает 

заниматься активными видами 
туризма, и состояние моего здоровья 

позволяет мне участвовать в 
чемпионате. Подпись. 

1 Иванов Иван Иванович 1980 1 Нижний Тагил  

2 Петров Петр Петрович 1985 КМС Верхняя Салда  

3 Сидоров Сидор Сидорович 1990 б/р Серов  

4 Кузнецова Наталья 
Ивановна 1997 МС Екатеринбург  

*Заявка на участие в соревнованиях подтверждает, что участники знают о состоянии собственного физического 
здоровья и знают пределы индивидуальных нагрузок, а так же владеют всеми необходимыми техническими 
навыками для выполнения предлагаемых заданий. Участники осознают потенциальные риски и угрозы, связанные 
с участием в данных соревнованиях и лично несут ответственность за свою жизнь и здоровье во время 
соревнований, что подтверждают распиской  участника в соревнованиях. Расписка передаётся организаторам 
соревнований при регистрации». 

Я, ___________________________ подтверждаю вышеизложенные данные _______________ 
(ФИО, капитана команды)        подпись 
 
 

 

ЗАЯВКА* 
на участие в Открытом чемпионате Нижнего Тагила по спортивному туризму (дистанция 

водная), проводящийся на реке Тагил “10”апреля 2016 г. 
Команда ___________________________________________________________ Вид программы ________ 

(название команды)                (К2м, К2с) 
 

№ Фамилия, Имя, Отчество год 
рожд. Разряд Город 

Принимая участие в соревнованиях , 
подтверждаю, что у меня нет 

хронических или острых заболеваний, 
наличие которых запрещает 

заниматься активными видами 
туризма, и состояние моего здоровья 

позволяет мне участвовать в 
чемпионате. Подпись. 

1 Иванов Иван Иванович 1980 1 Нижний Тагил  

2 Петров Петр Петрович 1985 КМС Верхняя Салда  

 

*Заявка на участие в соревнованиях подтверждает, что участники знают о состоянии собственного физического 
здоровья и знают пределы индивидуальных нагрузок, а так же владеют всеми необходимыми техническими 
навыками для выполнения предлагаемых заданий. Участники осознают потенциальные риски и угрозы, связанные 
с участием в данных соревнованиях и лично несут ответственность за свою жизнь и здоровье во время 
соревнований, что подтверждают распиской  участника в соревнованиях. Расписка передаётся организаторам 
соревнований при регистрации». 

Я, ___________________________ подтверждаю вышеизложенные данные _______________ 
(ФИО, капитана команды)        подпись 


