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ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ

Заявление о согласии родителей/опекунов/ попечителей (м/ж/другое) на участие в конкурсе 
#FARBENBEKENNEN AWARD 2021

В мероприятии могут принимать участие дети и молодежь в возрасте от 8 до 16 лет. Поэтому при подаче заявки на 
участие в конкурсе необходимо заполнить данное заявление о согласии законного представителя (м/ж/другое) 
несовершеннолетнего/-ней, т.е. лица, которое еще не достигло 18-летнего возраста. Без данного заявления участие 
в конкурсе исключается. Я/мы заявляю/-ем о своем согласии с тем, что мой/наш (находящийся под попечительством) 
ребенок (м/ж/другое),

Фамилия, имя ребенка:         

        

Дата рождения ребенка:              

   

Адрес:            

         
принимает участие в конкурсе #FARBENBEKENNEN AWARD 2021 в соответствии с условиями участия. 
Кроме того, я/мы соглашаюсь/-емся с тем, что мой/наш (находящийся под попечительством) ребенок будет 
участвовать в фото/видеосъемке в случае номинации и будет показан в фото-/видеоматериалах в рамках 
сопровождающей конкурс кампании, а также с тем, что данный материал будет размещен в интернете и включен в 
печатные рекламные материалы/брошюры, в частности: 

- продолжительное время на сайте #FARBENBEKENNEN: www.farbenbekennen.de

- на этапе голосования на следующих каналах: в социальных сетях (Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok), в печати 
(плакаты, берлинские ежедневные газеты), онлайн (информационные бюллетени, баннеры) и в наружной рекламе. 
В рамках зрительского голосования жители города могут выбрать своего любимца. 

С этой целью участница/ участник будет представлен/-а со своим проектом по вышеуказанным каналам. Если в фото/
видеоматериале содержится информация об этническом происхождении, религии или здоровье ребенка (например, 
цвет кожи, головной убор, очки), то мое/наше согласие распространяется и на эту информацию. Мне/нам известно, 
что информация в интернете доступна по всему миру и может быть найдена с помощью поисковых систем и связана с 
другой информацией, на основе чего при определенных обстоятельствах могут создаваться персональные профили 
о моем/нашем ребенке. Размещенная в Интернете информация, включая фотографии и видеозаписи, может быть 
легко скопирована и распространена. Существуют специализированные архивные службы, целью которых является 
ведение постоянного учета состояния определенных веб-сайтов в определенные периоды времени. Это может 
означать, что опубликованная в Интернете информация может быть найдена в другом месте даже после того, как она 
была удалена с исходного сайта. Фотографии, представленные участниками для заявки, должны быть свободны от 
претензий и/или прав третьих лиц. Запрещается представлять фотографии, превозносящие насилие, 
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являющиеся расистскими или нарушающие действующие законы. Права требовать их публикацию не имеется. Если 
несовершеннолетний/-няя, законным представителем которого/-ой вы являетесь, выигрывает на конкурсе призовые 
деньги, то эти средства не могут быть использованы в личных целях, а лишь исключительно для общественно-
полезных целей, связанных с проектом победителя (например, инициатива, в которой участвует победитель). Это 
согласие является добровольным. Я/мы могу/можем отказаться от него, не объясняя причин и не опасаясь негативных 
последствий. Однако в таком случае участие в #FARBENBEKENNEN AWARD невозможно. Я/мы могу/можем также в 
любое время отозвать это согласие в письменной форме (например, письмом по почте или по электронной почте) 
(достаточно отмены со стороны одного родителя или опекуна, даже если оба изначально дали на это согласие). 
Фотографии, на которых мой/наш ребенок узнаваем и на которых, главным образом изображен только мой/наш 
ребенок (например, во время разговора по телефону или какого-либо обычного занятия), будут незамедлительно 
удалены с сайта Сената Берлина (включая www.farbenbekennen.de) и больше не будут использоваться для новых 
печатных материалов. Если на фотографии мой/наш ребенок изображен вместе с другими лицами, то эту фотографию 
не обязательно удалять, достаточно, чтобы мой/наш ребенок стал сразу же неузнаваемым на фотографии (например, 
путем пикселизации).

Защита персональных данных:
Собранные персональные данные будут обрабатываться и сохраняться исключительно в связи с информацией о 
конкурсе  #FARBENBEKENNEN AWARD. Подробнее см. информацию о защите данных.

Имя и фамилия законного представителя/ законных представителей печатными буквами:  

    

Дата, подпись:          
         


