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Фото и видео Вас и Ваших детей, 
а также подростков 
 
Евангелическая Молодежь Вестфалии проводит много  

интересных и красивых событий. 

Многие дети и молодые люди совместно что-то делают.  

При этом они учатся многому новому.  

И они весело проводят время вместе. 

 

Все дети и молодые люди должны иметь возможность еще долго 

вспоминать эти прекрасные события.  

И мы хотели бы рассказать многим людям  

о наших мероприятиях.  

Таким образом, мы постоянно делаем фото и видео.  

Иногда приходят фотографы и делают фото и видео. 

 

На некоторых фотографиях изображены и Вы. 

Или изображен Ваш ребенок.   

Или изображен человек, о котором Вы заботитесь. 

 

Можем ли мы показывать эти фотографии и видео другим 
людям?  
Например: 

Фотографии будут напечатаны: 

• в газетной статье или в письме церковной общины 

• в календаре событий на следующий год 

• в отчете по работе с молодежью 
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Клаудия и Лиза  
готовят следующую игру. 

Фото и видео доступны на компакт-диске или DVD: 

• для детей и молодежи или для родителей 

• или для сопровождающего или сопровождающей . 

Фотографии и видео будут отправлены по электронной почте: 

• родителям 

• участникам и участницам мероприятия  

 

Фото и видео можно будет увидеть в Интернете. 

Например: 

• на наших интернет-сайтах  

• в нашем интернет - дневнике.  

Это называется еще блог  

• на наших страницах в facebook. 

Это интернет-сайт. 

Здесь можно писать сообщения друзьям. 

Мы говорим Фэйс-Бук.  

• на YouTube. 

Это интернет-сайт, где размещены небольшие фильмы. 

 Мы говорим ю-тьюб. 

Иногда мы подписываем имена на фотографиях.  

Например:  

если изображение печатается в газете  

или в церковной брошюре.  

Обычно мы пишем тогда только имя.  

 Например:  

Клаудия и Лиза готовят следующую игру.  

Мы не пишем имена под фотографиями в Интернете. 
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Внимание:  
Мы можем печатать фотографии только,  
если вы согласны.  
Мы можем размещать фотографии и видео  

лишь тогда в Интернете, если вы согласны.  

У детей и подростков в возрасте до 18 лет,  

должны дать согласие родители. 

Также и молодые люди в возрасте старше 14 лет  

должны согласиться. 

Если кто-то имеет законного представителя, 

то он должен дать свое согласие. 

В противном случае мы не сможем  

использовать фотографии и видео. 

Пожалуйста, позвольте нам использовать фотографии  

и видео,на которых изображены Вы или Ваш ребенок,  

или человек, за которым Вы ухаживаете. 
 

Я разрешаю,  

обществу «Evangelische Jugend von Westfalen»  

использовать фотографии и видео, 

• где изображен(а) я. 

• на которых изображен мой ребенок. 

• где изображен человек, которого я сопровождаю. 

Пожалуйста, отметьте:  да   нет 

Я разрешаю,  
обществу «Evangelische Jugend von Westfalen» использовать имя и 

фамилию на фотографии:  

Пожалуйста, отметьте:  да   нет
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________________________________________________________ 

Фамилия лица, изображенного на фото или видео 

________________________________________________________ 

Имя  

________________________________________________________ 

Дата рождения  

Вы можете также сказать:  

Нет, я не разрешаю использовать фото и видео,  

на которых изображен я или мой ребенок. 

Я не разрешаю использовать фото и видео, на  

которых изображен человек, которого я сопровождаю.  

И это тоже в порядке. 
 
Ваше согласие добровольно.  

 

Вы можете в любой момент нам сказать или написать:  

Вы не можете больше использовать фото и видео. 

Тогда мы не будем их больше использовать заново. 

 

Но, возможно, фотографии будут уже напечатаны в программе на 

следующий год. 

Или в отчете мероприятия. 

Или в фильме о нашей работе. 
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________________________________________________________ 

Место и дата 

________________________________________________________ 

Подпись 

• лица, достигшего 18 лет, которое изображено на фото или видео  

• или  матери, отца или иных опекунов 

• или законного представителя 

________________________________________________________ 

• Подпись лица старше 14 лет, изображенного на фото или видео  

Изображения: 
© Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V., (Самопомощь 
для людей с ограниченными умственными возможностями Бремен e.V.), 
иллюстратор Стефан Альберс, студия Fleetinsel, 2013 
© Valuing People клипарт коллекция http://www.valuingpeopleclipart.org.uk/  
© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe. Более подробная информация 
на www.inclusion-europe.org/etr 
Перенесено на простой язык: 
Holtz & Faust GbR 
Член в сети «Простой язык» 
E-Mail: info@holtz-und-faust.de 
На читаемость проверено сотрудниками Westfalenfleiß gGmbH, Мюнстер 
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