

Приложение № 3
к Положению о проведении Московского детского фестиваля национальных культур «Мой дом – Москва»

С О Г Л А С И Е
на обработку персональных данных, на фото- и видеосъемку

Я,___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», зарегистрированный(-ая) по адресу: __________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________,
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
являясь представителем (законным) несовершеннолетнего: _________________________________________ ___________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
действуя на основании доверенности от «_____» _____________ ______ г. № ______, или иной документ, подтверждающий полномочия представителя (свидетельство о рождении): _______________________ ___________________________________________________________________________________________, 
в целях участия в Московском детском фестивале национальных культур «Мой дом – Москва» (далее – Мероприятие), подтверждаю свое ознакомление и соглашаюсь с нормативными документами, определяющими порядок проведения Мероприятия, в том числе с Положением о Московском детском фестивале национальных культур «Мой дом – Москва» для обучающихся образовательных организаций города Москвы, утвержденного приказом ГБПОУ «Воробьевы горы» от ____________  № _________,
даю согласие ГБПОУ «Воробьевы горы», расположенному по адресу: 119334, Москва, ул. Косыгина, д. 17, корп. 3, ОГРН: 1027739515253, и его подразделениям (далее –  Оператор), а также иным лицам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка будет поручена таким лицам,
– на обработку моих персональных данных и (или) персональных данных представляемого лица, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого лица и распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта, год, месяц, дата и место рождения субъекта, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Оператору. Согласие дается также в целях дальнейшего приглашения (оповещения) субъекта персональных данных для участия в мероприятиях, проводимых Оператором;
– на фото- и видеосъемку в одетом виде субъекта персональных данных в целях использования (публикации) фото- и видеоматериалов с его изображением на официальных сайтах, стендах, рекламных роликах, фотовыставках и в печатной продукции Оператора и (или) Мероприятия.  Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого лица. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении фото- и видеосъемки субъекта персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения целей Мероприятия, а также в целях, соответствующих деятельности Оператора, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, фото- и видеоматериалов, а также осуществление любых иных действий с фото- и видеоматериалами субъекта персональных данных. Оператор гарантирует, что обработка фото- и видеоматериалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обработка фото- и видеоматериалов субъекта персональных данных будет производиться автоматизированным либо иным образом. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
____________________________________________________	______________
ФИО субъекта персональных данных или его представителя 	Подпись
«_____» ______________ 20_______ г.


До моего сведения доведено, что, в соответствии со ст. 1274 Гражданского кодекса Российской Федерации, допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования:
– цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических, информационных, учебных целях, в целях раскрытия творческого замысла автора правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати;
– использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, оправданном поставленной целью;
– воспроизведение в периодическом печатном издании и последующее распространение экземпляров этого издания, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения правомерно опубликованных в периодических печатных изданиях статей по текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам либо переданных в эфир или по кабелю, доведенных до всеобщего сведения произведений такого же характера в случаях, если такие воспроизведение, сообщение, доведение не были специально запрещены автором или иным правообладателем;
– воспроизведение в периодическом печатном издании и последующее распространение экземпляров этого издания, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения публично произнесенных политических речей, обращений, докладов и аналогичных произведений в объеме, оправданном информационной целью. При этом за авторами таких произведений сохраняется право на их использование в сборниках;
– воспроизведение, распространение, сообщение в эфир и по кабелю, доведение до всеобщего сведения в обзорах текущих событий (в частности, средствами фотографии, кинематографии, телевидения и радио) произведений, которые становятся увиденными или услышанными в ходе таких событий, в объеме, оправданном информационной целью;
– публичное исполнение правомерно обнародованных произведений путем их представления в живом исполнении, осуществляемое без цели извлечения прибыли в образовательных организациях, медицинских организациях, организациях социального обслуживания и учреждениях уголовно-исполнительной системы работниками (сотрудниками) данных организаций и учреждений и лицами, соответственно обслуживаемыми данными организациями или содержащимися в данных учреждениях;
– запись на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, и доведение до всеобщего сведения авторефератов диссертаций.
Также мне разъяснены положения ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой не требуется согласие гражданина на обнародование и дальнейшее использование его изображения (в том числе его фотографий, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен), в случае если использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах и (или) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования.

____________________________________________________	______________
ФИО субъекта персональных данных или его представителя 	Подпись
«_____» ______________ 20_______ г.




















