
 
 

Отказ от прав и согласие соблюдать требования 
безопасности для занятия спортом в Centennial 

High School  
Предотвращение вспышек COVID-19 является приоритетом общества. Все спортсмены и 
родители должны прочитать, подтвердить и подписать этот отказ и соглашение до начала 
занятий спортом в школе, спонсируемой лично.  
 

o Спортсмены будут регистрироваться и проходить отбор каждый день. Студентов, 
прибывающих с опозданием на 15 минут, попросят вернуться на следующий день. 

o Спортсмены должны тщательно мыть руки перед входом в спортзал, во время 
тренировок и при выходе из спортзала. Студентам рекомендуется приносить с 
собой собственное дезинфицирующее средство для использования во время 
занятий.  

o Все студенты должны постоянно носить маску; маски должны постоянно закрывать 
рот и нос. Пластиковые щитки, закрывающие все лицо, не будут разрешены во 
время участия из-за риска непреднамеренной травмы человека, носящего щит, или 
других лиц.  

o Спортсмены должны всегда находиться на социальной дистанции (минимум 6 
футов друг от друга). Физический контакт между спортсменами и тренерским 
штабом не допускается. Не пожимайте друг другу руки, не обнимайте, не стучите 
кулаками и не давайте пять.  

o Туалеты для одного человека. Только один студент может посещать туалет 
одновременно. Студенты-спортсмены обязаны мыть руки и / или использовать 
дезинфицирующее средство после посещения туалета. Туалеты могут быть 
недоступны все время. Планируйте заранее.  

o Атлетам будет напоминать что чихать или кашлять нужно в салфетку или 
внутреннюю часть локтя и не прикасаться к какой-либо части лица. Запрещается 
плевать. Если спортсмен чихает или кашляет, ему необходимо немедленно вымыть 
руки.  

o Еда на территории кампуса НЕ разрешена. 
o Студенты-спортсмены должны будут приносить свои бутылки с водой с 

индивидуальной этикеткой и им запрещено делиться бутылками с водой.  
o Студенты-спортсмены должны покинуть объект и кампус сразу после занятий. 

Студенты не должны собираться на стоянке.  
o Спортсмены будут носить свою тренировочную одежду, и им настоятельно 

рекомендуется принять душ и постирать тренировочную одежду / полотенца сразу 
после возвращения домой.  

o Родители, которые привозят и забирают своего ученика, должны все время 
оставаться в машине.  

o Студенты не должны участвовать в мероприятиях, если имело место 
потенциальное воздействие какой-либо степени. Родители и спортсмены 
немедленно уведомят тренера и / или спортивного директора о любом возможном 
заражении COVID-19.  

o Все действия будут приостановлены, если не будут соблюдены меры безопасности.  
o Американское медицинское общество спортивной медицины определило, что 



 
все участники должны знать, что у подростков с инфекцией COVID 19 
существует возможность сердечно-легочных проблем. Все спортсмены с 
прошлой или будущей инфекцией COVID 19 должны пройти обследование у 
своего лечащего врача, прежде чем вернуться к физической активности.  

 
 

o Возмещение: в связи с получением разрешения на участие в спортивных 
состязаниях округа, спортсмен, родитель (-и) / опекун (-ы) спортсмена все 
соглашаются отказаться от любых претензий к Округу и снять с них все претензии, 
а также освободить его от ответственности за любые убытки, независимо от 
причины, включая претензии по любым небрежным действиям Округа, его 
сотрудников или агентов, а также любые претензии, требования, судебные иски, 
судебные решения, убытки или расходы любого характера, возникающие из-за 
несоблюдения Спортсменом требований CDC, федерального правительства, штата 
или местных приказов или инструкций в отношении COVID-19, которые прямо или 
косвенно приводят к заражению COVID-19 или любому другому заболеванию или 
травме, связанным с COVID-19, в максимальной степени, разрешенной законом, 
для спортсмена, родителя (-ей) спортсмена. ) / хранители или гостей. Спортсмен и 
его родители / опекуны также соглашаются освободить, реабилитировать, уволить 
и обезопасить Округ, его Совет директоров, его отдельных членов, а также всех 
должностных лиц, агентов, сотрудников, волонтеров и представителей от вся 
ответственность, претензии, причины действий или требования, включая гонорары 
адвокатам, возникающие в результате любого рода травм, причиненных 
Пользователю или его имуществу, или убытков любого рода, которые могут 
возникнуть в результате или в связи с использованием объекта Округа , вплоть до 
травм, возникших в результате халатных действий Округа, его сотрудников или 
агентов. Спортсмен и Родитель (-и) / Опекуны (-ы) спортсмена подтверждают и 
заявляют, что у них есть законные полномочия отказывать, увольнять, освобождать 
и защищать освобожденные стороны от имени себя и своих членов, сотрудников, 
агентов, подрядчиков, поставщиков, или гостей. 

o Страхование: Пользователь понимает, что Округ не застрахован от инфекционных 
заболеваний, включая Covid-19, и Пользователь несет финансовую ответственность 
за любые травмы, требования, ущерб, судебные иски и расходы на защиту, 
понесенные спортсменом и его родителем (-ями) / опекуном (-ами). мероприятия и 
участие в программе окружной легкой атлетики, которые поддерживаются любыми 
инфекционными заболеваниями, включая, помимо прочего, COVID-19.  

 
 

Подписываясь, вы соглашаетесь с вышеуказанными условиями и будете соблюдать эти 
требования.  

Родитель (печатными)  _____________________ Родитель (подпись)  ___________________  

Спортсмен  (печатными)  ____________________ Спортсмен (подпись)  ________________ 

Дата  ________ 


