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Имя участника (имя и фамилия):     

Мероприятие: USU STARS! GEAR UP College Prep Retreat  

Лицо, участвующее в Мероприятии (указанное выше), далее именуется «Участник». Я, нижеподписавшийся, 
являюсь Участником или, если Участнику меньше 18 лет, являюсь родителем или законным опекуном 
несовершеннолетнего Участника. В связи с возможностью Участника принять участие в следующем 
мероприятии я заявляю следующее: 
Я понимаю и подтверждаю, что добровольно принимаю решение участвовать в программе USU STARS! 
GEAR UP College Prep Retreat  и не буду возлагать на организаторов ответственность за известные и 
непредвиденные риски и опасности. Эти риски и опасности включают, но не ограничиваются падениями 
участников, падениями предметов, незамеченными поломками оборудования или несанкционированным 
использованием оборудования, которые могут привести к повреждению или потере имущества, болезни или 
заболеванию, физической или психической травме или смерти меня или других лиц. Я понимаю, что 
травмы, которые могут стать результатом моего участия в запланированных или внеплановых 
мероприятиях, связанных с этой программой, включают, но не ограничиваются: порезами, ушибами, 
вывихами суставов, переломами костей, психологическими травмами, инфекциями и смертью. 
Я подтверждаю, что ознакомился с рисками и опасностями, связанными с программой USU STARS! GEAR 
UP College Prep Retreat . Я добровольно принимаю решение участвовать, обязуюсь соблюдать правила 
поведения, правила эксплуатации и техники безопасности, а также буду следовать любым указаниям 
уполномоченных сотрудников Университета. Я понимаю, что категорически запрещено: 1) хранение или 
употребление алкоголя, табака и наркотических средств; 2) хранение или использование фейерверков, 
пистолетов и другого оружия; 3) управление транспортным средством несовершеннолетними во время 
посещения и участия в программе; 4) насилие, включая сексуальное насилие или домогательства; 5) 
дедовщина любого рода; 6) любое запугивание, включая словесное, физическое или кибербулинг; 7) кража 
имущества; 8) неправомерное использование или повреждение имущества Университета. Участники, 
ответственные за повреждение или неправомерное использование имущества Университета, будут 
привлечены к ответственности; и 9) несанкционированное использование камер, изображений и цифровых 
устройств, включая использование таких устройств в душевых, туалетах или других местах, где участники 
должны соблюдать приватность. 
 
Разрешение на фото- и видеосъемку 
Настоящим я предоставляю абсолютные права и разрешение сотрудникам USU STARS! GEAR UP и их 
партнерам фотографировать, снимать на видео, аудио и иным образом записывать изображения Участника 
для целей, которые могут включать, но не ограничиваться, публикациями в газетах, социальных сетях, веб-
сайтах и презентациях. 
Я также согласен освободить штат Юта, Университет штата Юта, их агентства, департаменты, должностных 
лиц, сотрудников, агентов и всех партнеров или волонтеров от любых претензий, требований, жалоб и 
ответственности  за потери, ущерб, травмы, болезни, гонорары адвокатов или вред любого рода или 
характера в связи с нарушениями гарантий, халатностью, действиями и причинами любых действий, 
возникший в результате посещения Участника Университета штата Юта. Это освобождение и отказ от прав 
распространяется на любые претензии родителей, опекунов или их доверенных лиц, возникающие в связи с 
вышеупомянутыми мероприятиями или каким-либо образом связанные с ними. 
Соглашение о правилах поведении Участника  
Я понимаю, что USU STARS! GEAR UP может по своему усмотрению отстранить любого участника за 
неподобающее, неуважительное, незаконное или опасное поведение в любой момент. В этом случае я 
понимаю, что я несу ответственность за то, чтобы забрать своего ребенка в тот же день за свой счет. Если 
мой ребенок сломает или повредит какое-либо имущество в результате своих действий прямым или 
косвенным образом, я согласен оплатить его ремонт или замену.  
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Политика снижения рисков  
В соответствии с университетской и федеральной политикой, USU STARS! GEAR UP проводит проверку 
благонадежности персонала через Западную идентификационную сеть (WIN) и Национальную службу по 
борьбе с сексуальными преступлениями Дру Сьодина (NSOPW) для обеспечения безопасности 
несовершеннолетних, переданных под нашу опеку. Такие проверки проходят сотрудники офиса USU 
STARS!, которые регулярно взаимодействуют с учащимися, а также временные сотрудники, такие как 
руководители лагерей и сопровождающие, нанятые через USU. (В отношении координаторов USU STARS! 
и волонтеров, нанятых через школы-партнеры, мы ожидаем, что местные органы образования будут 
придерживаться всех требований к проверке благонадежности в соответствии с политикой школьного 
округа). Все внешние поставщики, которых USU STARS! привлекает для помощи в проведении таких 
мероприятий, как выездные семинары по подготовке к поступлению в колледж, автобусные туры или 
летние лагеря, должны иметь аналогичную политику снижения рисков и проверки биографических данных 
и благонадежности.  Проверка благонадежности должна быть проведена повторно, если перерыв в работе 
длится более 120 дней.  
Сопровождающие или руководители лагеря работают в соотношении не менее одного взрослого на 
каждые 15 студентов. Студенты USU STARS!, сопровождающие, а также внешние поставщики или 
докладчики будут следовать протоколам Университета штата Юта, округа и штата Юта по борьбе с 
COVID-19. 
Согласие на медицинское обслуживание   
В случае травмы я даю согласие на оказание неотложной медицинской помощи, анестезию и/или 
операцию, если, по мнению врача, такое лечение необходимо. Я согласен нести личную ответственность 
за расходы на любую экстренную или другую медицинскую помощь, которую получит Участник. 
Медицинская страховка Участника будет основным и единственным источником покрытия расходов на 
лечение. Я согласен освободить штат Юта, Университет штата Юта и их агентства, департаменты, 
должностных лиц, сотрудников, агентов, а также всех партнеров и волонтеров от расходов на любую 
медицинскую помощь, полученную Участником в результате участия в Мероприятиях. 
Я внимательно прочитал и понимаю содержание вышеуказанного заявления, я согласен с тем, что 
указанные в нем условия будут распространятся  на участие несовершеннолетнего Участника в 
вышеуказанном мероприятии USU STARS! GEAR UP College Prep Retreat. 

 
ИНФОРМАЦИЯ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМ УЧАСТНИКЕ (ДО 18 ЛЕТ) 

Требуется подпись родителя или законного опекуна 
 

__________________________________________________________ 
Фамилия и имя несовершеннолетнего участника (печатными буквами) 

__________________ 
Возраст 

 

Имя контактного лица в экстренной ситуации:      

Тел. для связи днем: _________________________Тел. для связи вечером:     

Я, нижеподписавшийся, законный опекун вышеупомянутого несовершеннолетнего, не достигшего 
восемнадцати лет Участника, в связи с его участием в ночном USU STARS! GEAR UP College Prep 
Retreat настоящим соглашаюсь с данным отказом от претензий и освобождением от ответственности. 
 
Я признаю, что участие в ночном USU STARS! GEAR UP College Prep Retreat  может включать в себя 
умеренную или высокую физическую нагрузку и может вызвать физическое и/или эмоциональное утомление у 
участников. Также могут возникнуть сопутствующие риски для здоровья. Я заявляю, что у Участника нет 
никаких известных заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной систем или других проблем со здоровьем, 
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которые могут помешать ему безопасно участвовать в любом из мероприятий. 
 

 

СОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ УЧАСТНИК ИЛИ ПОДПИСЬ РОДИТЕЛЯ ИЛИ ЗАКОННОГО ОПЕКУНА 
Ставя свою подпись ниже, я подтверждаю, что мне не менее 18 лет, или, если я подписываюсь за 

несовершеннолетнего ребенка с целью его участия в мероприятии, что я являюсь родителем или законным 
опекуном несовершеннолетнего Участника. 

 
______________________ 

 
______________________________________________ 

 
___________________ 

Имя взрослого участника 
или родителя/законного 
опекуна 

Подпись Дата 

 
______________________ 

 
______________________________________________ 

 
___________________ 

Номер телефона Адрес (улица, город, штат, почтовый индекс) Эл. почта 

 


