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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Молодежной лиге КВН для учреждений среднего профессионального образования 

Свердловской области  

 

 

1. Общие положения  
Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 02.04.2019 № 153-Д «О внесении изменений в перечень значимых 

мероприятий в сфере образования, выполняемых государственными автономными и бюджетными 

учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству общего и 

профессионального образования Свердловской области, в 2019 году, утвержденный приказом 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 29.12.2018 № 681-

Д», локальными актами государственного автономного нетипового образовательного учреждения 

Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее - ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»). 

Молодёжная лига КВН – творческое объединение команд КВН профессиональных 

образовательных учреждений Свердловской области (далее – лига). 

Молодёжная лига КВН действует под эгидой Регионального представительства Всероссийской 

юниор-лиги КВН на территории Свердловской области и является обучающим проектом, 

организуется и проводится ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» совместно с Региональной общественной 

молодежной организацией «Свердловская областная организация Российского союза молодежи» 

(далее – СОО «РСМ»). 

  

2. Цели и задачи  

Цель: создание условий для творческой самореализации учащихся профессиональных 

образовательных учреждений Свердловской области средствами эстрадно-театрального творчества. 
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Задачи: 

- развитие молодежной инициативы; 

- организация содержательного досуга учащихся профессиональных образовательных учреждений 

Свердловской области;  

- создание и развитие движения КВН на территории Свердловской области в профессиональных 

образовательных учреждениях Свердловской области; 

- популяризация игры КВН как одного из видов творческой деятельности молодежи. 

 

3. Состав лиги 

1) Областная Школа КВН: 

Стартовое мероприятие лиги. На школу КВН приглашаются принять участие все желающие 

команды КВН профессиональных образовательных учреждений Свердловской области. Мероприятие 

проводится ежегодно (даты, место и программа проведения в Приложении № 2.1). 

В рамках проведения школы КВН проходит обучение основам игры КВН: теория шутки, 

содержание основных конкурсов КВН, работа с микрофоном, функции работы звукорежиссера, 

сценическая речь, театральное мастерство, режиссура и постановка выступлений. Материалы, 

разработанные командами в процессе обучения, могут быть использованы в последующем сезоне игр 

КВН. По окончанию Школы КВН всем участникам выдаются сертификаты о прохождении обучения 

объемом 24 часа. 

Для участия в Школе КВН необходимо заполнить онлайн «Заявку на участие» (Ссылка на 

заявку в сети Интернет в приложении № 2.1) за 2 недели до даты проведения мероприятия. 

Требования к участникам: 

- участникам необходимо прибыть на мероприятие в установленные сроки; 

- на регистрации каждая команда сдает оригинал документа «Согласие субъекта на обработку 

персональных данных», заполненные на руководителя команды (Приложение № 4); 

- каждая команда подписывает двухстороннее соглашение о взаимных обязательствах с 

оргкомитетом лиги на сезон игр (Приложение № 3); 

- каждая команда должна иметь собственный ноутбук для музыкального сопровождения своего 

выступления (фонограммы, отбивки и т.д.), фото и видео аппаратуру, форму команды. 

 

2) Областной фестиваль Молодёжной лиги КВН: 

Фестиваль проходит ежегодно (дата, место и программа проведения в приложении № 2.2). В 

фестивале принимают участие команды КВН профессиональных образовательных учреждений 

Свердловской области. Организационных взносов за участие не предусмотрено. 

Для участия в фестивале необходимо заполнить онлайн «Заявку на участие» в соответствии с 

требованиями (ссылка на заявку в сети Интернет в приложении № 2.2). Срок подачи заявок 

заканчивается за 2 недели до даты проведения мероприятия.  

Требования к участникам:  

- за две недели до мероприятия участник высылает сценарий своего выступления (по возможности 

вместе с видео выступления) в оргкомитет фестиваля; 

- участникам необходимо прибыть на фестиваль в установленные сроки проведения мероприятия; 

- на фестивале команда представляет конкурс «Приветствие» («Фристайл») продолжительностью 4-5 

минут на свободную тему; 

- каждая команда должна иметь собственный ноутбук для музыкального сопровождения своего 

выступления (фонограммы, отбивки и т.д.), необходимый реквизит и форму команды. 

- после регистрации команда обязательно проходит редакторский просмотр. 

По итогам фестиваля отбираются лучшие команды для участия в сезоне игр.  

 

3) Сезон игр Молодёжной лиги КВН: 

Проходит по итогам и после проведения областного фестиваля. Сезон состоит из 

полуфинальных и финальной игр (даты, место, темы и программа проведения в Приложении № 2.3). 

Требования к участникам:  

- за две недели до игры участник высылает сценарий своего выступления (по возможности вместе с 

видео выступления) в оргкомитет лиги; 

- участникам необходимо прибыть на игры в установленные сроки проведения; 

- на играх участники готовят и представляют конкурсы КВН, прописанные в программе проведения 

сезона игр; 
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- каждая команда должна иметь собственный ноутбук для музыкального сопровождения своего 

выступления (фонограммы, отбивки и т.д.), необходимый реквизит и форму команды; 

- каждая команда обязательно проходит редакторский просмотр. 

В финал сезона проходят не более 6 лучших команд лиги. По итогам сезона игр определяется 

Чемпион лиги.  

4. Участники лиги 

Команда КВН, подавшая заявку в установленной форме в Оргкомитет на участие в областной 

Школе КВН, областном фестивале, становится Участником лиги. Возраст участников команды – от 

15 до 20 лет включительно. 

Состав команды, включая техперсонал и руководителя команды – не должен быть более 15 

человек. 

Участник имеет право: 

- получить афиши и билеты на все мероприятия лиги для их распространения; 

- участвовать во всех мероприятиях лиги (посещение семинаров, мастер-классов и т.д.); 

- обращаться в Оргкомитет с претензиями (только в письменном виде; анонимные претензии не 

рассматриваются) о нарушении настоящего положения (протесты на необъективность и 

некомпетентность жюри и редакторов лиги не принимаются); 

- за один день до мероприятия предоставить в оргкомитет информацию о своем спонсоре для 

объявления его на игре с их участием. 

Оргкомитет рекомендует командам обеспечить присутствие в зрительном зале собственных 

болельщиков (не менее 50 человек).  

Участник обязан: 

- обеспечивать решение вопросов по приезду, отъезду команды (в рамках сроков проведения 

мероприятия лиги), изготовлению костюмов и реквизита, музыкальному сопровождению своего 

выступления; 

- самостоятельно организовывать охрану реквизита, одежды и личных вещей в гримерных комнатах; 

- предоставлять сценарии редактору в бумажном (на редакторском просмотре) и электронном 

вариантах (по электронной почте не позднее, чем за 14 дней до выступления (игры)); 

- отвечать за содержание сценария в части исключения текстов, зарегистрированных ранее в 

играх официальных лиг Международного союза КВН и других лигах КВН; 
- соблюдать установленное расписание репетиций, выступлений согласно графику, утвержденному 

Оргкомитетом лиги на сезон игр;  

- выполнять требования Оргкомитета и редакторов лиги. 

Участник несет ответственность за: 

- некорректное поведение своих болельщиков во время проведения игр; 

- ущерб, причиненный имуществу организаторов лиги, а также других организаций в местах 

проведения мероприятий на сумму причиненного ущерба.  

 

5. Оргкомитет лиги 

Оргкомитет Молодёжной лиги КВН формируется из представителей ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» и других организаций и учреждений (адрес и состав оргкомитета указаны в приложении 

№ 1). 

Оргкомитет осуществляет руководство лиги, разрабатывает форму проведения, программу и 

тематику сезона игр, формирует состав жюри, редакторов и смету, решает вопросы финансирования, 

организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением мероприятий лиги, формирует 

имидж лиги; утверждает схему и календарный план проведения сезона игр. 

Оргкомитет сохраняет за собой право:  
- корректировать условия проведения игр всего сезона и отдельных мероприятий; 

- включать в программу сезона дополнительные мероприятия, а также включать в состав сезона 

команды КВН, добившиеся высоких результатов за два последних года; 

- изменять сроки проведения мероприятий сезона (в случае изменения сроков проведения или отмены 

мероприятий сезона оргкомитет оповещает участников по e-mail); 

- отстранить команду КВН от участия в сезоне, либо засчитать техническое поражение в сезоне лиги 

за нарушение одного или нескольких пунктов настоящего положения; 

- в случае нарушения норм этики и дисциплины членов команды Участника, Организатор имеет 

право отстранить команду КВН Участника от участия во всех мероприятиях лиги. 
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6. Редакторы лиги 

Редакторский состав лиги формируется оргкомитетом из числа авторов и актеров 

студенческих команд КВН, участников Официальных лиг Международного союза КВН.  

Редакторы обязаны: 

- осуществлять контроль качества выступлений и исключать тексты, шутки, миниатюры, 

юмористические постановки, зарегистрированные ранее в играх официальных лиг Международного 

союза КВН и других лигах КВН команд путем проведения предварительных просмотров; 

- нести ответственность за содержание выступлений команд. 

Решения редакторов являются обязательными для всех команд-участниц. Невыполнение 

редакторских указаний во время игры доводится до сведения жюри и может влиять на оценку 

выступления команды. 

Редакторы имеют право: 

- лимитировать время выступления команд КВН; 

- корректировать сценарий выступления команды КВН согласно этическим нормам и возрастным 

особенностям участников, длительности всего выступления; 

- отстранить команду от участия в мероприятиях лиги, либо перевести ее в разряд «гостей» в случае 

неготовности или при некачественной подготовке к мероприятию. 

 

7. Жюри лиги 

Жюри формируется оргкомитетом в количестве не менее 5-ти человек. В состав жюри 

включаются авторы и актеры студенческих команд КВН, участников официальных лиг 

Международного Союза КВН, представители организаторов лиги, культурные и общественные 

деятели.  

На областном фестивале жюри оценивает выступление команды по следующим критериям:  

- качество юмора (парадоксальность, актуальность, новизна) – от 1 до 10 б;  

- общая сценическая культура, артистизм - от 1 до 10 б; 

- музыкальное оформление выступления - от 1 до 10 б. 

Победителем становится команда КВН, набравшая наибольшее количество баллов.   

В играх сезона жюри оценивает команды по 7-ми балльной системе оценок. Оргкомитет и 

редакторы перед игрой утверждают количество конкурсов в игре и максимальное количество баллов 

за конкретный конкурс. По итогам сезона определяется Чемпион лиги (победитель финальной игры). 

 

8. Финансовые условия 

Лига финансируется из средств областного бюджета в соответствии с утвержденной сметой 

расходов, в части не покрывающей расходы из средств собранного организационного взноса. 

Допускается привлечение иных источников финансирования. 
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Приложение №1 

 

Оргкомитет Молодёжной лиги КВН находится по адресу:  

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»,  

Отделение художественно-эстетического образования, каб. 67,  

www.dm-centre.ru, Группа «Вконтакте»: https://vk.com/liga_kvn_molodost,  

тел.: 8 (343) 286-97-48, e-mail: liga-kvn-molodost@yandex.ru 

 

Состав оргкомитета: 

Руководитель лиги - Собин Евгений Юрьевич, специалист отделения художественно-

эстетического образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

Администратор лиги по творческим вопросам – Назаров Александр Николаевич, 

специалист отдела по организации массовых мероприятий ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

Администратор лиги по общим вопросам – Кривовичева Светлана Викторовна, 

специалист отделения художественно-эстетического образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

 

 

  Приложение № 2 

2.1. «Школа КВН»  

Даты проведения: 12 – 13 октября 2019 г. 

Место проведения: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1, ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». 

Программа проведения будет сформирована и выслана в информационном письме каждой команде на 

e-mail. 

 

ССЫЛКА НА ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ! https://forms.gle/GXurERPmn8SAXkKN9  

 

2.2. Областной фестиваль Молодёжной лиги КВН 

Даты проведения: 28-29 ноября 2019 г. 

Место проведения: Свердловская область, г. Екатеринбург (точное место проведения будет выслано 

за 2 недели до даты проведения в информационном письме каждой команде на e-mail). 

Программа проведения: 

1 день 

10:00 – 13:00 Редакторский просмотр команд КВН 

14:00 – 19:00 Редакторский просмотр команд КВН 

2 день 

10:00 – 10:20 Организационное собрание всех команд и руководителей 

10:30 – 13:30 Сбор программы гала-концерта 

14:30 – 17:00 Генеральный прогон гала-концерта 

18:00 – 20:00 Гала-концерт фестиваля 

 

Проживание и питание команды КВН во время проведения фестиваля и на других 

сезонных игр оргкомитет лиги не обеспечивает.  

 

ССЫЛКА НА ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ! https://forms.gle/JbcKKaXgN49Z5njm8  

 

 

 

 

 

http://www.dm-centre.ru/
https://vk.com/liga_kvn_molodost
mailto:liga-kvn-molodost@yandex.ru
https://forms.gle/GXurERPmn8SAXkKN9
https://forms.gle/JbcKKaXgN49Z5njm8
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2.3. Сезон игр Молодежной лиги КВН 

Тема: «Сезон открытий» 
 

Дата и место 

проведения* 

Наименование 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

ПОЛУФИНАЛ «ОТКРЫТИЯ ВЕКА» 

февраль 2020 г, 

Екатеринбург 

Первая полуфинальная 

игра 

Конкурсы:  

1) Видео «Превью команды» (40-60 сек) + 

Приветствие (4-5 мин);  

2) Триатлон (вопросы от жюри);  

3) Музыкальный фристайл (4-5 мин.)  

Вторая полуфинальная 

игра 

ФИНАЛ «ДОБИТЬСЯ УСПЕХА» 

Апрель 2019 г., 

Екатеринбург 
Финальная игра 

Конкурсы:  

1) Приветствие (4-5 мин)  

2) Классическая разминка  

3) Знакомый сюжет (4-5 мин) 
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Приложение № 3 

 
СОГЛАШЕНИЕ ОРГКОМИТЕТА МОЛОДЁЖНОЙ ЛИГИ КВН с командой 

 

Мы, команда КВН ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 

(название команды, наименование учебного заведения или организации, территория) 

 

в лице руководителя ______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

и Оргкомитет молодёжной лиги КВН, в лице Собина Евгения Юрьевича, руководителя Молодёжной лиги КВН, 

подписали настоящее Соглашение о нижеследующем:  

Команда КВН принимает следующие условия данного СОГЛАШЕНИЯ: 

 

Организационные вопросы 

1. Вовремя прибывать на мероприятия, без опозданий являться к редактору, на просмотры, репетиции; строго 

выполнять требования Организаторов и редакторов лиги. В случае невыполнения данных требований, команда 

лишается статуса «участника сезона»; 

2. Самостоятельно решать вопросы по приезду, отъезду команды (в рамках сроков игр и Фестивалей) на 

репетиции и мероприятия, изготовлению костюмов и реквизита, музыкальному сопровождению своих 

выступлений; 

3. Соблюдать чистоту, правила техники безопасности и норм поведения; 

5. Уважительно относиться к сотрудникам и обслуживающему персоналу площадки, на которой проходит 

мероприятие;  

6. Бережно относиться к оборудованию в местах проведения мероприятий (в случае поломки, порчи какого-

либо оборудования по вине команды, команда обязана возместить оргкомитету средства на восстановление или 

замену этого оборудования); 

7. Распространять пригласительные билеты и афиши на мероприятия лиги; 

8. Обеспечить присутствие в зрительном зале собственных болельщиков.  Команды несут ответственность за 

поведение своих болельщиков; 

9. Бесплатно размещать в залах проведения мероприятия информационно-рекламную символику спонсоров 

команды, после согласования с Организаторами. 

 

Творческие моменты 

 

1. Предоставить редакторам лиги сценарии выступлений в электронном виде не позднее, чем за 14 дней до 

мероприятия; 

2. Получить правки сценария Редакторов лиги; 

3. Предоставить исправленный печатный вариант сценария выступления редактору по приезду на любое 

мероприятие. Команда, не предоставившая сценарий, либо не прошедшая редакторский просмотр не 

допускается до конкурсного показа; 

4. Не допускать использование в выступлениях шуток, авторами которых команда не является либо не имеет на 

них авторских прав. Нарушение этого пункта наказывается вплоть до лишения статуса "участника сезона"; 

5. Организаторы, редакторы мероприятий оставляют за собой право лимитировать время выступления каждой 

команды.  

В случае превышения времени выступления непосредственно во время игры либо гала-концерта Фестиваля, 

члены Редакторского Совета имеют право предупредить об этом членов жюри; 

6. Не допускать в выступлениях пропаганду идей экстремиского характера, наркотиков, алкоголя, насилия; 

7. Иметь собственный ноутбук для музыкального сопровождения своего выступления; 

8. Заранее согласовать возможность подключения дополнительных технических средств (не позже чем за 1 

неделю до мероприятия).  

 

С условиями данного соглашения ознакомлены все члены команды. Соглашение составлено в 2-х 

экземплярах, одно - у руководителя команды КВН, другое у Оргкомитета лиги. Данное соглашение действует с 

момента подписания и до окончания сезона игр лиги 2019-2020 уч. г. 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

Руководитель команды 

___________________________________ 

 

Собин Евгений Юрьевич, 

Руководитель Молодёжной лиги КВН 
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Приложение № 4 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку 

 

Я, ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

даю своё согласие государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Свердловской 

области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на фото и видеосъёмку меня 

и обработку моих персональных данных на следующих условиях: 

1. Даю согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и без использования 

таких средств персональных данных, то есть совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в Молодежной лиге КВН для 

учреждений среднего профессионального образования Свердловской области. 

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение моих персональных 

данных от третьих лиц: Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 

Министерства просвещения Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих 

участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные источники 

персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

6. Даю своё согласие на фото и видеосъёмку в одетом виде, а также использование фото и 

видеоматериалов исключительно в целях: 

 размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

 размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

 размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых для всеобщего 

сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по 

кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового и 

визуального ряда рекламного видеоролика. 

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку фото и 

видеоматериалов в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору. В 

этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, фото и видеоматериалов, а персональные 

данные, фото и видеоматериалы подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 

обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

9. Я подтверждаю, что давая согласие, действую по собственной воле. 

 

«___»________________ 201__г. 

 

____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку 

Я, _________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному нетиповому 

образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – 

Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, а также фото и 

видеосъёмку несовершеннолетнего: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, 

так и без использования таких средств своих персональных данных и персональных данных Несовершеннолетнего, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество; номер телефона; адрес; сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; адрес; сведения об основном документе, удостоверяющем 

личность, или свидетельстве о рождении; образовательное учреждение и его адрес, класс;  

4. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в очном этапе областного конкурса 

«Правовой лабиринт» (номинация «Социально-правовой проект»). 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего третьим 

лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, Министерства просвещения Российской Федерации, а также 

других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения 

вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные Несовершеннолетнего: 

фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; образовательное учреждение и его адрес, класс. 

7. Законный представитель даёт своё согласие на фото и видеосъёмку Несовершеннолетнего в одетом виде, 

а также использование фото и видеоматериалов Несовершеннолетнего исключительно в целях: 

- размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

- размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

- размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых для всеобщего сведения 

по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, 

оптическому волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда 

рекламного видеоролика. 

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку фото и видеоматериалов 

Несовершеннолетнего в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, фото и видеоматериалов, а 

персональные данные и фото и видеоматериалы подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания 

для обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по собственной воле и в интересах 

Несовершеннолетнего. 

 

«__ «___» ________________ 201__г. 

 

____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 
 

 


