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Incomplete or unsigned entry form cannot be accepted. I know that participating in this running event is a potentially hazardous activity. I agree not to enter and participate unless I am medically able and properly trained. I agree to abide by any decision of an event o�cial 
relative to my ability to safely complete the event. I am voluntarily assuming all risks associated with participating in this running event including but not limited to falls, contact with other participants, spectators or others, the e�ects of weather, including heat, cold, and/or 

humidity, tra�c and rough trail conditions on the course, all risks being known and appreciated by me. Having read this Waiver of Liability and knowing the facts, and in consideration of your acceptance of this application of entry in the Freedom 5k, to be held on JULY 4, 
2022, for myself and anyone entitled to act on my behalf, waive and release the FORT MYERS TRACK CLUB, the State of Florida, the County of Lee, The City of Cape Coral, The Chamber of Commerce of Cape Coral, all sponsors, volunteers, o�cers, directors and members of 

each said organization, their respective employees and agents, and any other entities and individuals who are in any way connected with this event even though that liability may arise out of negligence or carelessness on part of persons named in this waiver. 
  

BY SUBMITTING THIS APPLICATION, I AGREE TO THE ABOVE WAIVER OF LIABILITY. The FMTC and Chamber of Commerce reserve the right to deny registration to any applicant. Further, I hereby give full permission to any and all of the foregoing to use any photographs, 
video-tapes, motion pictures, recording and any other record of this event for legitimate purposes. NO REFUNDS

Should this race be cancelled the entry fee shall be deemed a donation. PLEASE FOR SAFETY REASONS, NO STROLLERS, HEADSETS, DOGS OR ROLLER SKATES.  
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FOOT OF THE CAPE CORAL BRIDGE
2051 CAPE CORAL PARKWAY E. 

& Kids Fun Run

THE CAPE CORAL BRIDGE WILL BE CLOSEDTO TRAFFIC 
ON JULY 4TH, IF YOU ARE COMING FROM FORT 
MYERS, PLEASE SEEK AN ALTERNATE ROUTE. 

PARKING IS AVAILABLE IN PUBLIC PARKING LOTS 
ALONG SE 47TH TERRACE AND STREET SIDE AT YOUR 
OWN RISK. 


