
Согласие на использование персонального изображения участника 

образовательных заездов молодых деятелей культуры, искусств  

и креативных индустрий «Таврида» 

 

Я даю согласие АНО «Центр развития культурных инициатив» 

использовать любым не запрещенным законом способом на некоммерческой 

основе мое изображение, видеозаписи моего изображения  

с аудиосопровождением и без него в средствах массовой информации  

и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» во время 

проведения образовательных школ арт-кластера «Таврида». Подтверждаю, 

что действую по своей воле и в своих интересах. 

Согласие дано в соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса. 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

образовательных заездов молодых деятелей культуры, искусств  

и креативных индустрий «Таврида» 

 

Я даю свое согласие АНО «Центр развития культурных инициатив» 

(далее – АНО «ЦРКИ») на обработку моих персональных данных:  

 фамилия, имя, отчество;  

 дата рождения;  

 номер телефона;  

 адрес проживания;  

 адрес регистрации;  

 электронная почта; 

 информация о здоровье;  

 данные о местах работы и занимаемых должностях;  

 образование;  

 дополнительное образование;  

 паспортные данные;  

 портфолио;  

 фотоматериалы;  

 видеоматериалы;  

 ссылки на социальные сети.  

Я подтверждаю, что данное согласие действует в течение сроков 

хранения документов и сведений, содержащих персональные данные, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации  

и договорами, заключенными со мной. Настоящее согласие предоставляется 
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на осуществление любых действий или совокупности действий  

с использованием средств автоматизации или без использования таковых  

в отношении персональных данных: сбора, записи, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (изменения, обновления) использования, 

передачи (распространения, предоставления, доступа), обезличивания, 

блокирования, удаления, уничтожения и т. д. Я уведомлен(-а)  

о том, что вправе отозвать свое согласие путем направления 

соответствующего письменного уведомления АНО «ЦРКИ». В случае отзыва 

моего согласия на обработку персональных данных АНО «ЦРКИ» вправе  

не прекращать обработку персональных данных и не уничтожать  

их в ситуациях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

в том числе если сроки хранения персональных данных не истекли. 

 

Согласие на сохранение и соблюдение правил жизнедеятельности 

 

Я подтверждаю и гарантирую, что принимаю и буду принимать  

все необходимые и достаточные меры для собственной безопасности  

на протяжении всего времени нахождения на территории проведения 

образовательных заездов молодых деятелей культуры, искусств  

и креативных индустрий «Таврида» (далее – Заезды) и за ее пределами, а также 

в период следования до и с территории проведения Заездов. 

Я осуществляю и буду осуществлять круглосуточный контроль за своим 

подопечным, несу и буду нести ответственность за его жизнь и здоровье  

на протяжении всего времени его нахождения на территории проведения 

Заездов и за ее пределами, а также в период следования до и с территории 

проведения Заездов (в случаях заполнения согласия представителем 

участника). 

Я подтверждаю, что я и мой подопечный (в случаях заполнения согласия 

представителем участника) ознакомлен(-а/-ы) в полном объеме  

с техническим обеспечением площадки Заездов.  

Я освобождаю организаторов и дирекцию Заездов от какой-либо 

ответственности в случае несчастья и (или) травмы самого себя и моего 

подопечного (в случаях заполнения согласия представителем участника)  

во время участия в Заездах и во всех программных мероприятиях Заездов. 

Данным согласием подтверждаю, что я и мой подопечный (в случаях 

заполнения согласия представителем участника) ознакомлен(-а/-ы)  

с Правилами пребывания на Заездах; отказываюсь(-емся) от претензий, 

связанных с участием в Заездах, в любой форме к организаторам Заезда. 

  


