Условия участия в соревнованиях
1. Участник самостоятельно оценивает уровень своей подготовки и определяет
дистанцию, на которую заявляется. Каждый участник лично преодолевает полную
заявленную дистанцию и несет персональную ответственность за риск, связанный с
участием в соревнованиях.
2. Участник подтверждает, что состояние здоровья проверял регулярно, проходил
медицинское обследование, физически годен для участия в соревнованиях и не имеет к
этому каких-либо противопоказаний. Участник не возражает против оказания ему в
случае необходимости первой медицинской помощи.
3. Организаторы и спонсоры соревнований и их сотрудники не несут ответственности за
физические травмы, повреждения, любые убытки и моральный вред, которые участник
понес до, вовремя или после проведения соревнований, в том числе в результате
ошибочного понимания или непонимания условий участия в соревнованиях.
4. Участники, не достигшие возраста 18 лет (несовершеннолетние), допускаются к участию
в соревнованиях только в сопровождении взрослых: родителя (законного представителя)
или руководителя организованный группы. Для допуска несовершеннолетнего участника
родитель (законы представитель) обязан предоставить документ, подтверждающий его
полномочия.
5. Персональный стартовый номер должен быть закреплен на левом или правом боку
участника и быть хорошо заметным. Во время прохождения дистанции запрещено
снимать, складывать, закрывать номер, логотип спонсора и другую информацию на нем.
6. Участник должен ехать только по трассе дистанции, обозначенной дорожной
разметкой.
7. Участник обязан подчиняться требованиям организаторов, судей, контролеров.,
медицинских работников. В случае неподчинения требованиям участник снимается с
дистанции
8. Участник соревнований согласен с использованием организаторами его имени,
портретов, фотографий и других аудио-, видео-, фотоматериалов для рекламной
деятельности или в каких-либо иных целях без требования компенсации в каком-либо
виде.
9. Участник несет ответственность за предоставление в анкете полных и достоверных
данных. В случае изменения каких-либо данных (смена фамилии, контактов, прочего)
должен известить организаторов соревнований о таковых.
10. Организаторы гарантируют конфиденциальность предоставленных данных и
неразглашении этой информации третьим лицам.
Участник подтверждает, что ознакомился, понял и согласился со всеми
вышеизложенными условиями и правилами и принимает их безусловно и в полном
объеме. Организаторы не несут ответственность за незнание или несоблюдение
участником соревнований установленных требований и правил.

