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step BraWo 2021 − Согласие родителей 
 

 

Согласие, подписанное родителями, необходимо предоставить учителю не 

позднее 15 октября (пятница) 2021 г.  К сожалению, по юридическим причинам 

ваш ребенок не сможет участвовать в проекте без подписанного согласия 

родителей. 

 

Фамилия и имя законного опекуна (пожалуйста, печатными буквами): 

 

Фамилия: ___________________________________ Имя: _____________________________ 

 

 

Фамилия: ___________________________________ Имя: _____________________________ 

 

 

Фамилия и имя ребенка (пожалуйста, печатными буквами): 

 

Фамилия: ___________________________________ Имя: _____________________________ 

 

Я был(-а) подробно проинформирован(-а) о запланированном проекте step BraWo 

в письменной форме с помощью информационного листа. При этом я получил(-а) 

разъяснения по всем важным для меня вопросам о типе и значении проекта, в 

частности, о защите данных и ответственности. Кроме того, я знаю, что никакие 

личные данные моего ребенка не будут собраны и опубликованы. 

 

На время проведения проекта step BraWo запланирована фото- и видеосъемка, 

что позволит общественности получить представление о работе проекта на месте, 

например, в школе, где учится ваш ребенок. Не исключено, что вашего ребенка 

также можно будет увидеть на этих фото- и видеозаписях. Например, в случае 

одержания общей победы класс-победитель будет награжден на церемонии с 

участием представителей прессы на месте. В ходе церемонии награждения будут 

сделаны соответствующие фотографии и, при необходимости, видеозаписи. Я 

заявляю, что соглашаюсь с тем, что фотографии и видеозаписи моего ребенка 

могут быть сделаны в порядке, описанном выше, и что эти записи могут быть 

использованы для целей проекта, в частности, для отчетности.  
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Эти записи могут быть использованы компанией Planero GmbH, фондом Cleven, 

фондом сети для детей United Kids и фондом RTL – Wir helfen Kindern e.V., 

например, для редакционных и коммуникативных целей (например, отчеты в 

газетах, информационные брошюры). Записи также могут быть использованы 

школой бесплатно в рекламных и информационных целях. 

 

У меня больше нет вопросов, я получил(-а) достаточно информации, и настоящим 

даю согласие на участие моего ребенка в проекте step BraWo. Я могу отозвать свое 

согласие в любое время без объяснения причин и без каких-либо последствий. 
 
 
Отметьте желаемое средство массовой информации, которое мы сможем 
использовать для публикации: 
 

   Веб-сайт (www.cleven-stiftung.com, www.step-brawo.de, www.step-

fit.de, партнерские фонды) 

 
      Социальные сети (Facebook, YouTube, Instagram) 

 

   Средства массовой информации, которые мы используем при фото- и 

видеосъемке для опубликования информации по проекту step BraWo 

включают в себя (печатные издания, онлайн, ТВ, радио) 

 
      Презентации и брошюры от step BraWo и партнерских фондов 

 

 

 

*Если вы не отметите все пункты, ваш ребенок не сможет быть запечатлен ни на каких фото или видеозаписях 

во время церемонии награждения. 

 

-----------------------------------------------  
Место и дата 
 
 
 

---------------------------------------------- 

 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 

Подпись законного опекуна 1* 
 
Подпись законного опекуна 2 
 

 
* Если один из родителей подписал согласие, нижеподписавшееся лицо подтверждает, что оба законных 
опекуна дали свое согласие или что нижеподписавшееся лицо имеет единоличную опеку. 

 

Благодарим вас за согласие на участие вашего ребенка в проекте step 

BraWo! 
 

http://www.cleven-stiftung.com/
http://www.step-fit.de,/
http://www.step-fit.de,/

