
СОГЛАСИЕ 

на размещение фотографий, видеоизображений или другой личной информации детей на сайтах, в 

прочих документах, связанных с деятельностью МУК «ЦДТТ «Синяя птица»  

 Я,__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) родителя или иного законного представителя ребенка)  

настоящим даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение фотографий, 

видеоизображений, информации об участии моего ребенка на занятиях в коллективе, в различных 

мероприятиях, конкурсах, фестивалях, не противоречащих действующему законодательству, или другой 
личной информации моего ребенка 

____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О) ребенка, дата рождения) 

на которых он изображен, полностью или фрагментарно на официальном сайте 

www.синяяптицаподольск.рф Муниципального учреждения культуры «Центр детского театрального 

творчества «Синяя птица», на страницах организации в социальных сетях, на страницах фестивалей и 

конкурсов, в которых МУК «ЦДТТ «Синяя птица» принимает участие, в газетно-журнальных публикациях 
и телевизионных показах, в социальных сетях информационных каналов, в публикациях связанных с 

деятельностью МУК «ЦДТТ «Синяя птица» Министерства культуры РФ, городских и областных сайтах, 

освещающих события культуры, в других официальных материалах, связанных с деятельностью МУК 
«ЦДТТ «Синяя птица». 

Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем (законным представителем) ребенка и имею полное 

право заключить настоящее соглашение. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с 
вышеупомянутым согласием. Данное Согласие действует на время пребывания моего ребенка в 

Учреждении или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и 

в интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого являюсь. 

1. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах призваны обеспечивать: 

 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав граждан; 

 защиту персональных данных участников МУК «ЦДТТ «Синяя птица»; 

 достоверность и корректность информации. 

2.  Данные о месте жительства, телефонах, информация о родственниках и другие сугубо личные данные 

участников коллектива в сети интернет не размещаются.  

3.  Дирекция МУК «ЦДТТ «Синяя птица» не несет ответственности за возможные последствия, если 
предварительно было получено письменное согласие лица (его законного представителя) на опубликование 

персональных данных. 

По первому требованию родителей или иных законных представителей участников коллектива согласие 
отзывается письменным заявлением. 

4. В случае отказа от данного согласия все ранее опубликованные фото и видеоматериалы остаются в сети, 

а новые индивидуальные изображения и текстовые материалы не публикуются. 

В новых групповых фотосъемках лица затушевываются, видеофильмы остаются без изменений, но в титрах 

информация отсутствует. 

5. Данное согласие действует с момента подписания «____» ____________ 20____ г. до момента отзыва 

настоящего согласия. 

 

 ____________________________________________________    (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

http://www.синяяптицаподольск.рф/

