
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 
Фестиваля популяризации здорового образа жизни - 

«СТАЛЬНОЙ ХАРАКТЕР» 

 
 

г. Тобольск, 22.08.2020 г. 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Фестиваль популяризации здорового образа жизни - «Стальной характер» (далее – 

Фестиваль/ Проект/Мероприятие), реализуется Фондом поддержки спорта. Соорганизатор 

общество с ограниченной ответственностью «ФПС СПОРТ». 

1.2. Проект «Стальной характер» - это экстремальная полоса препятствий, являющаяся 

новой формой увлекательного и активного отдыха, граничащего с экстримом. Проект 

представляет собой забег, в котором все препятствия сложны лишь с психологической 

точкизрения. 

1.3. Проект включает в себя четыре дистанцииучастия: 

-    «Стальной характер»: экстремальная полоса протяженностью 3 км, 

- «Стальной характер»: экстремальная полоса протяженностью  5 км, 

- «Стальной характер»: экстремальная полоса протяженностью  7 км, 

- «Стальной характер»: экстремальная полоса протяженностью  9 км. 

1.4. Фестиваль не является соревнованием и не носит соревновательныйхарактер; 

1.5. Настоящий Регламент определяет цели и задачи, сроки и место проведения, 

организаторов и участников Проекта. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой испортом; 

 Повышение уровня физической подготовленности жителей Тюменской области; 

 Популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни в 

Российской Федерации. 

 

3. ДАТА И МЕСТОПРОВЕДЕНИЯ. 

 

3.1. Дата проведения Проекта: 22.08.2020 г. 

3.2. В соответствии с определением Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации (приложение к постановлению Правления Торгово-промышленной палаты РФ от 23 

декабря 2015 г. N 173-14), обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) - это чрезвычайные, 

непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие в течение реализации 

договорных (контрактных) обязательств, которые нельзя было разумно ожидать при заключении 

договора (контракта) либо избежать, или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон 

такого договора (контракта). 

В частности, к таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия (землетрясение, 

наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, 

террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, 

запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия 

международных санкций и другие, независящие от воли сторон договора (контракта) 

обстоятельства.Таким образом, распространение новой коронавирусной инфекции является  

чрезвычайным и непредвиденным обстоятельством.  

3.3. На основании изложенного Организатор оставляет за собой право перенести 

проведение Мероприятия исходя из эпидемиологической ситуации в регионе. 

3.4. Организаторы оставляют за собой право оглашения места проведения 

Фестиваля не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты проведения Мероприятия. 

 
4. ОРГКОМИТЕТ ПРОЕКТА. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Общее руководство Проекта осуществляет Фонд поддержкиспорта. 

4.2. Организация по подготовке и проведению Проекта возлагается на 

Организационный комитет проекта (далее – Оргкомитет), который формируется из числа 



сотрудников Фонда поддержки спорта, ООО «ФПС СПОРТ», представителей иных 

общественных организаций, принимающих активное участие в организации проекта. 

4.3. Оргкомитет уполномочен утверждать и вносить изменения в настоящий регламент 

и правила участия. Изменения в настоящий регламент могут быть внесены не позднее 5 (пяти) 

календарных дней до даты проведения Фестиваля. После внесения изменений актуальный 

регламентразмещается на официальном сайте проекта, указанном в п.9. настоящего регламента. 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА И УСЛОВИЯ ИХДОПУСКА. 

5.1. К участию в  Фестивале на дистанцию 3 км, 5 км   допускаются  все желающие в 

возрасте от  14 лет и старше.  На дистанции 7 км, 9 км допускаются все желающие в возрасте от 

18 лет и старше.  

5.2. Участники в возрасте с 14 до 18 лет  допускаются на дистанцию только с 

предоставленной медицинской справкой, а так же письменным разрешением от законных 

представителей (Приложение №1 к настоящему Регламенту). 

5.3. В медицинской справке обязательно должно быть отражено, что участник не имеет 

каких-либо медицинских или иных ограничений по здоровью, которые могут подвергнуть 

опасности или ограничить его участие в Фестивале, в том числе не имеет противопоказаний к 

длительным физическим нагрузкам и состояние его здоровья позволяет ему участвовать в 

Фестивале. Медицинская справка должны быть выдана по результатам проведенного 

медицинского обследования состояния здоровья физкультурно-спортивным диспансером или 

иным медицинским учреждением, имеющим лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работу (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине с заключением о разрешении участвовать в соревнованиях по легкой атлетике на 

конкретную дистанцию и дату Фестиваля.  

При этом участник и его законный представитель принимает на себя всю ответственность за 

подлинность медицинской справки, получение ее в установленном законом порядке на основании  

проведенного медицинского обследования в уполномоченном медицинском учреждении и 

относит на себя все негативные последствия, связанные с нарушением данного условия.  

5.4. Возраст участника Фестиваля  определяется на момент фактической даты 

проведения   Фестиваля.  

5.5. Стартовый пакет участников в возрасте от 14 до 18 лет выдается исключительно 

законному представителю участника. Законный представитель обязан  ознакомиться и 

согласиться с настоящим Регламентом и правилами участия, обязан подписать отказ от претензий 

(освобождение от ответственности). 

5.6. Участники, которые приобрели слот по тарифу «Студенческий», обязаны 

соответствовать следующим критериям:  возраст от 18 до 22  лет (включительно на дату 

проведения фестиваля),  являться студентом  и проходить очную форму  обучения.   

5.7. Стартовый пакет по слотам, приобретенным по тарифу «Студенческий» выдается 

строго после предъявления студенческого билета или иного документа, подтверждающего очную 

форму обучения.  В случае неподтверждения указанных выше  критериев, участник должен 

доплатить разницу до стандартного тарифа.  

5.8. Участники могут принимать участие в проекте в командном, индивидуальном, 

парном, парном Плюс форматах: 

Для участия в командном формате необходимо собрать команду составом не менее 6 (шести) 

человек. Индивидуальный формат подразумевает самостоятельно участие в проекте. 

5.8.1. Парный формат включает в себя возможность приобретения слотов для 2- х (двух) 

разнополых лиц на любую из указанных в п.1.3. настоящего Регламента дистанцию. 

5.8.2. Парный Плюс формат включает в себя возможность приобретения слотов для 2- х 

(двух) разнополых лиц на дистанцию 3 и 5 км, а также право выбора дополнительной дистанции, 

протяженностью 7 км или 9 км для самостоятельного прохождения одним из участников 

даннойпары. 

5.9. Для участия в Проекте каждый участник обязан внести, предусмотренный 

разделом 6 настоящего Регламента организационный сбор, пройти регистрацию на месте 

проведения Проекта, лично предъявить документ, удостоверяющий личность 



(паспорт/водительское удостоверение), получить индивидуальный номерной знак, ознакомиться 

и согласиться с настоящим Регламентом и правилами участия, включая обязательство подписать 

отказ от претензий (освобождение от ответственности); 

5.10. Максимальное количество участников Проекта – 3000 (три тысячи) человек; 

5.10.1. Организатор оставляет за собой право на проведение мероприятия в один день, 

если общее суммарное количество участников не превышает 3 000 (трех тысяч) 

5.10.2. При количестве зарегистрированных участников свыше 3 001 (трех тысяч одного) 

человека, Организатор проекта оставляет за собой право провести Фестиваль для участников в 

два дня: «22» и «23» августа 2020 г. 

5.10.3. Зарегистрировавшиеся участники «разбиваются» на группы не менее 300 (трехсот) 

человек, которые стартуют каждые полчаса (30 минут); 

5.10.4. Распределение участников по времени старта регламентируется списком 

участников, на основе выбранной дистанции, формата участия и пакета участника; 

5.10.5. Итоговый список участников публикуется на официальном сайте не позднее, чем за 

1(один) день до проведения Проекта; 

5.10.6. Участник обязан прибыть и пройти регистрацию не позднее, чем за полтора часа (1 

час 30 минут) до начала его старта, в соответствии с расписанием;  

5.10.7. В случае неявки участника к своему стартовому времени, либо при его опоздании, 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать ему в участии без возврата организационного сбора 

либо включить участника в дополнительный старт; 

5.11. Оргкомитет имеет право, при вероятности причинения вреда здоровью одному из 

участников Проекта, безоговорочно лишить данного человека права на участие вФестивале; 

5.12. К участию в старте не допускаются лица в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 

5.13. Участники, которые регистрируются в командном формате, определяют внутри 

команды человека  ответственного за внесение организационного сбора и предоставление 

персональных данных членов команды Оргкомитету; 

5.14. Подавая заявку на участие в Проекте, участник подтверждает, что ознакомлен и 

соглашается с настоящим Регламентом и правилами участия в Фестивале популяризации 

здорового образа жизни-«Стальной характер»; 

5.15. При нарушении участниками настоящего Регламента, правил участия в «Стальном 

характере», Оргкомитет оставляет за собой право лишить данных лиц участия в Проекте, внести 

их в «Чёрный список» и отказать им в дальнейшем участии в мероприятиях, проводимых 

Организаторами; 

5.16. Итоговая программа, в которой отражено время проведения всех стартов 

формируется после завершения приёма заявок не позднее, чем за 3 (три) дня до дня проведения 

Фестиваля; 

5.17. Решение об участии в мероприятии принимается участником самостоятельно, в 

личных интересах каждого, с учётом состояния своего здоровья, физического развития и иных 

обстоятельств, имеющих непосредственное отношение к участию вмероприятии; 

 
6. СТАРТ ПРОДАЖ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАЗМЕР 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

6.1. Старт продаж для внесения участниками организационного взноса - 29.05.2020 г. 

Организаторы оставляют за собой право на перенос даты старта продаж в случае 

организационной необходимости. 

6.2. В соответствии с пунктом 5.3., для участия в Проекте необходимо внести 

организационный взнос в соответствие с выбранным типом слотом. Внесение организационного 

взноса производится через платежную систему «TimePad». В случае, если оплата осуществляется 

с расчетного счета юридического лица, то информация о способе оплаты, а также о дальнейшем 

взаимодействии по вопросам заключения договорных отношений уточняется по электронной 

почте, указанной п. 9 настоящего Регламента. 



6.3. Размер организационного взноса зависит от выбранного пакета участника Проекта. 

6.3.1. Организаторами предусмотрено 4 пакета участника: 

- Пакет «Эконом» включает в себя: право на участие в забеге, медаль финишера, 

бумажный браслет участника, электронный сертификат; 

- Пакет «Стандарт» включает в себя: право на участие в забеге, медаль финишера, 

бумажный браслет участника, сувенирный браслет, конверт, фирменный магнит, фирменная 

наклейка, оформление страховки на участника, аквагрим, электронный сертификат участника, 

место для хранения вещей,; 

- Пакет «Премиум» включает в себя: право на участие в забеге, медаль финишера, 

бумажный браслет участника, лимитированный сувенирный браслет, фирменный пакет, 

фирменный магнит, наклейка, оформление страховки на участника, аквагрим, электронный 

сертификат участника, бумажный сертификат участника, возможность выбора времени старта, 

отдельная стойка выдачи стартового пакета, место для хранения вещей; 

- Пакет «Супер Премиум» включает в себя: право на участие в забеге, медаль финишера, 

бумажный браслет участника, лимитированный сувенирный браслет, бумажный пакет, 

фирменный магнит, наклейка, оформление страховки на участника, аквагрим, электронный 

сертификат участника, бумажный сертификат участника, возможность выбора времени старта, 

отдельная стойка выдачи стартового пакета, место для хранения вещей, слот для зрителя на 

трассу, горячий напиток, горячее питание, перчатки с фирменной символикой, футболка с 

фирменной символикой. 

 

6.3.2. Размер организационного взноса для участия в проекте лиц старше 18 лет, в срок с 

29.05.2020г. по 01.08.2020г. включительно составляет: 

 

Дистанция Формат участия 

Тип слота 

«Эконом» «Стандарт» «Премиум» 
«Супер 

Премиум» 

9 км Командный 1390 1590 1690 2790 

Индивидуальный 1590 1790 1890 2990 

Парный 2990 3390 3590 5790 

 

7 км Командный 1090 1290 1390 2490 

Индивидуальный 1290 1490 1590 2690 

Парный 2390 2790 2990 5190 

 

5 км Командный 990 1190 1290 2390 

Индивидуальный 1190 1390 1490 2590 

Парный 2190 2590 2790 4990 

Парный Плюс 3390 3990 4290 7590 

 

3 км Командный 690 890 990 2090 

Индивидуальный 890 1090 1190 2290 

Парный 1590 1990 2190 4390 

Парный Плюс 2490 3090 3390 6690 

 

6.3.3. Размер организационного взноса для участия в проекте лиц старше 18 лет, в срок с 

02.08.2020г. по 16.08.2020г.  включительно составляет: 



 

Дистанция Формат участия 

Тип слота 

«Эконом» «Стандарт» «Премиум» 
«Супер 

Премиум» 

9 км Командный 1590 1790 1890 2990 

Индивидуальный 1790 1990 2090 3190 

Парный 3390 3790 3990 6190 

 

7 км Командный 1290 1490 1590 2690 

Индивидуальный 1490 1690 1790 2890 

Парный 2790 3190 3390 5590 

 

5 км Командный 1190 1390 1490 2590 

Индивидуальный 1390 1590 1690 2790 

Парный 2590 2990 3190 5390 

Парный Плюс 3990 4590 4890 8190 

 

3 км Командный 890 1090 1190 2290 

Индивидуальный 1090 1290 1390 2490 

Парный 1990 2390 2590 4790 

Парный Плюс 3090 3690 3990 7290 

 

6.3.4. Размер организационного взноса для участия в проекте лиц старше 18 лет, в срок с 

17.08.2020г. составляет: 

 

Дистанция Формат участия 

Тип слота 

«Эконом» «Стандарт» «Премиум» 
«Супер 

Премиум» 

9 км Командный 1790 1990 2090 3190 

Индивидуальный 1990 2190 2290 3390 

Парный 3790 4190 4390 6590 

 

7 км Командный 1490 1690 1790 2890 

Индивидуальный 1690 1890 1990 3090 

Парный 3190 3590 3790 5590 

 

5 км Командный 1390 1590 1690 2790 

Индивидуальный 1590 1790 2890 2990 

Парный 2990 3390 3590 5790 

Парный Плюс 4590 5190 5490 8790 

 

3 км Командный 1090 1290 1390 2490 

Индивидуальный 1290 1490 1590 2690 



Парный 2390 2790 2990 5190 

Парный Плюс 3690 4290 4590 7890 

 

6.3.5. Размер организационного взноса для участия в проекте лиц в возрасте от 14 до 18 лет, в 

срок с 29.05.2020г. по 01.08.2020г. включительно составляет: 

 

Дистанция Формат участия 

Тип слота 

«Эконом» «Стандарт» «Премиум» 
«Супер 

Премиум» 

5 км Командный 690 890 990 2090 

Индивидуальный 890 1090 1190 2290 

Парный 1590 1990 2190 4390 

 

3 км Командный 390 590 690 1790 

Индивидуальный 590 790 890 1990 

Парный 990 1390 1590 3790 

 

6.3.6. Размер организационного взноса для участия в проекте лиц в возрасте от 14 до 18 лет, в 

срок с 02.06.2020г. по 16.08.2020г. включительно составляет: 

 

Дистанция Формат участия 

Тип слота 

«Эконом» «Стандарт» «Премиум» 
«Супер 

Премиум» 

5 км Командный 890 1090 1190 2290 

Индивидуальный 1090 1290 1390 2490 

Парный 1990 2390 2590 4790 

 

3 км Командный 590 790 890 1990 

Индивидуальный 790 990 1090 2190 

Парный 1390 1790 1990 4190 

 

6.3.7. Размер организационного взноса для участия в проекте лиц в возрасте от 14 до 18 лет, в 

срок с 17.08.2020г. составляет: 

 

Дистанция Формат участия 

Тип слота 

«Эконом» «Стандарт» «Премиум» 
«Супер 

Премиум» 

5 км Командный 1090 1290 1390 2490 

Индивидуальный 1290 1490 1590 2690 

Парный 2390 2790 2990 5190 

 

3 км Командный 790 990 1090 2190 

Индивидуальный 990 1190 1290 2390 

Парный 1790 2190 2390 4590 

 



6.3.8. Размер организационного взноса для участия в проекте лиц по тарифу «Студенческий» в 

возрасте от 18 до 22 лет, в срок с 29.05.2020г. по 01.08.2020г. составляет: 

 

Дистанция Формат участия 

Тип слота 

«Эконом» «Стандарт» «Премиум» 
«Супер 

Премиум» 

9 км Командный 1190 1390 1490 2590 

Индивидуальный 1390 1590 1690 2790 

Парный 2590 2990 3190 5390 

 

7 км Командный 890 1090 1190 2290 

Индивидуальный 1090 1290 1390 2490 

Парный 1990 2390 2590 4790 

 

5 км Командный 790 990 1090 2190 

Индивидуальный 990 1190 1290 2390 

Парный 1790 2190 2390 4590 

Парный Плюс 2790 3390 3690 6990 

 

3 км Командный 490 690 790 1890 

Индивидуальный 690 890 990 2090 

Парный 1190 1590 1790 3990 

Парный Плюс 1890 2490 2790 6090 

 

6.3.9. Размер организационного взноса для участия в проекте лиц по тарифу «Студенческий» в 

возрасте от 18 до 22 лет, в срок с 02.08.2020г. по 16.08.2020г. составляет: 

Дистанция Формат участия 

Тип слота 

«Эконом» «Стандарт» «Премиум» 
«Супер 

Премиум» 

9 км Командный 1390 1590 1890 2990 

Индивидуальный 1690 1790 2090 3190 

Парный 3090 3390 3990 6190 

 

7 км Командный 1290 1290 1590 2690 

Индивидуальный 1390 1490 1790 2890 

Парный 2690 2790 3390 5590 

 

5 км Командный 990 1190 1490 2590 

Индивидуальный 1190 1390 1690 2790 

Парный 2190 2590 3190 5390 

Парный Плюс 3390 3990 4890 8190 

 

3 км Командный 690 890 1190 2290 



Индивидуальный 890 1090 1390 2490 

Парный 1590 1990 2590 4790 

Парный Плюс 2490 3090 3990 7290 

 

6.3.10. Размер организационного взноса для участия в проекте лиц по тарифу «Студенческий» в 

возрасте от 18 до 22 лет, в срок с 17.08.2020г. составляет: 

 

Дистанция Формат участия 

Тип слота 

«Эконом» «Стандарт» «Премиум» 
«Супер 

Премиум» 

9 км Командный 1590 1790 1890 2990 

Индивидуальный 1790 1990 2090 3190 

Парный 3390 3790 3990 6190 

 

7 км Командный 1290 1490 1590 2690 

Индивидуальный 1490 1690 1790 2890 

Парный 2790 3190 3390 5590 

 

5 км Командный 1190 1390 1490 2590 

Индивидуальный 1390 1590 1690 2790 

Парный 2590 2990 3190 5390 

Парный Плюс 3990 4590 4890 8190 

 

3 км Командный 890 1090 1190 2290 

Индивидуальный 1090 1290 1390 2490 

Парный 1990 2390 2590 4790 

Парный Плюс 3090 3690 3990 7290 

 

6.4. Организатор обеспечивает Участнику возможность внесения организационного 

сбора путем безналичных расчетов. Перечень возможных способов оплаты предоставляется 

Участнику при регистрации в Проекте на официальном сайте согласно настоящему положению. 

6.5. Датой внесения организационного сбора признается дата списания денежных 

средств с расчетного счета Участника. Все расходы по перечислению денежных средств до 

обслуживающего банка Организатора, а также расходы на оплату комиссии платежного агента 

(субагента) несет Участник, которые входят в размер организационного сбора; 

6.6. Онлайн-регистрация команд, индивидуальных участников, и участников, 

оформивших «парный формат участия» будет проходить на сайте steelcharacter.ru 

6.7. Лицо имеет право отказаться от участия в Проекте и потребовать возврат 

организационного сбора, за исключением комиссии за пользование платёжной системой 

«TimePad». 

6.8. Возврат организационного взноса осуществляется через платежную систему 

«TimePad», которая устанавливает порядок и сроки возврата. Организаторы Фестиваля не несут 

ответственность за возврат организационного взносаучастникам. 

6.9. В случае невозможности участия (болезнь и иные причины) в Проекте, участник 



имеет право не позднее, чем за 1 (один) день до проведения мероприятия, передать право 

участия другому лицу, заполнив форму заявления, размещенную на официальном сайте Забега, 

далее направить заполненное заявление в форме скана по адресу steelcharct@gmail.com и 

передать оригинал заявления вместе с билетом лицу, который будет принимать участие. 

7. СТАРТОВЫЙПАКЕТ 

7.1. Участники, выполнившие условия, предусмотренные настоящим Регламентом и 

Правилами участия, получают стартовый пакет участника, вне зависимости от стоимости 

купленного пакета, предусмотренного п.6.3.1. настоящего регламента в который входят: 

 Фирменный браслет Проекта; 

7.2. Медаль финишера Фестиваля популяризации здорового образа жизни - «Стальной 

характер» получает каждый участник Проекта, в случае полного прохождения трассы Фестиваля. 

Медаль финишера выдается после преодоления трассы. 

 

8. ПРОГРАММА ЗАБЕГА 
 
 

Действие Время 

Регистрация участников с 9:00 до 15:00 

Работа фан-зоны с 9:00 до 18:00 

Официальное открытие 12:00 

Первый старт«Стальной характер»Любители 3К 12:00 

Второй старт «Стальной характер» Любители 3К 12:30 

Третий старт «Стальной характер» Любители 5К 13:00 

Четвертый старт «Стальной характер» Любители 5К 13:30 

Пятый старт «Стальной характер» Любители 7К 14:00 

Пятый старт «Стальной характер» Любители 7К 14:30 

Пятый старт «Стальной характер» Любители 9К 15:00 

Пятый старт «Стальной характер» Любители 9К 15:30 

Завершение Забега 18:00 

8.1. Порядок проведения стартов, а также время может быть изменено организатором. 

Итоговая программа с расписанием стартов будет размещена на официальном сайте и в группе 

«Вконтакте» в сроки, установленные  настоящим Регламентом. 

Действуя «по ситуации», Организатор имеет право сформировать дополнительный старт 

среди лиц, пропустивших свой старт, ввиду сложившихся обстоятельств. 

 

9. КОНТАКТЫ 

Фонд поддержки спорта  

Социальные сети: 

Официальный сайт - http://steelcharacter.ru 

Вконтакте - https://vk.com/steelcharacter72 

Instagram - https://www.instagram.com/steel.character  

Телефон 8 800 550 7971 

E-mail: steelcharct@gmail.com 
.

mailto:steelcharct@gmail.com
http://steelcharacter.ru/
http://www.instagram.com/steel.character


Приложение №1  

Согласие 

родителей (законных представителей) на участие несовершеннолетнего ребенка в

 Фестивале популяризации здорового образа жизни - «Стальной характер» 

 

город _____________                           "___" ____________ 20___ г. 

 

Я, __________________________________________________________(Ф.И.О.) паспортные 

данные______________________________________________________________________________

___________________________зарегистрирован(а) по адресу: 

____________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем (отец, мать, опекун – нужное подчеркнуть), 

несовершеннолетнего  

 

____________________________________________________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество, год рождения) 

проживающего по адресу: _____________________________________________________________ 

 Настоящим даю своё согласие  на участие__________________________________________ 

(Ф.И.О несовершеннолетнего)  в Фестивале популяризации здорового образа жизни - «Стальной 

характер», который состоится  в г. ________ «____»__________ 2020 г. 

 Подписав этот документ, я гарантирую, что предоставленная медицинская справка является 

подлинной, я ознакомлен с   Регламентом Фестиваля  и правилами участия, осознаю всю 

возможную опасность от участия в Фестивале несовершеннолетнего,  добровольно подписал  

отказ от претензий (освобождение от ответственности). 

 

 

Подписи (этот раздел заполняется «от руки»): 

 ___________________________________________________________________ 

            (фамилия, имя, отчество законного представителя)                         (подпись) 

Дата __________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

            (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего участника)           (подпись) 

Дата __________________________ 
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