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By completing this official tournament entry form and entering this OSUSBC event, you and your parents or legal guardians voluntarily agree to assume all associated risks that come from competing 
or attending this tournament and therefore release the Ohio State USBC from any and all claims based on the actions, omissions, or negligence of its employees, volunteers, and representatives, 
whether a COVID-19 infection occurs before, during, or after participation in any OSUSBC event.
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By completing this official tournament entry form and entering this OSUSBC event, you and your parents or legal guardians voluntarily agree to assume all associated risks 
that come from competing or attending this tournament and therefore release the Ohio State USBC from any and all claims based on the actions, omissions, or negligence of 
its employees, volunteers, and representatives, whether a COVID-19 infection occurs before, during, or after participation in any OSUSBC event.
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By completing this official tournament entry form and entering this OSUSBC event, you and your parents or legal guardians voluntarily agree to assume all associated risks that come from competing 
or attending this tournament and therefore release the Ohio State USBC from any and all claims based on the actions, omissions, or negligence of its employees, volunteers, and representatives, 
whether a COVID-19 infection occurs before, during, or after participation in any OSUSBC event.
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By completing this official tournament entry form and entering this OSUSBC event, you and your parents or legal guardians voluntarily agree to assume all associated risks 
that come from competing or attending this tournament and therefore release the Ohio State USBC from any and all claims based on the actions, omissions, or negligence of 
its employees, volunteers, and representatives, whether a COVID-19 infection occurs before, during, or after participation in any OSUSBC event.
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