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Уважаемый родитель / опекун,

В этом учебном году школьный округ вашего ребенка сотрудничал с Молодежной аудиторией штата Орегон и Вашингтон, США,
чтобы интегрировать искусство в класс с помощью инициативы «Правое полушарие мозга». В рамках этой программы мы хотели
бы собрать образцы студенческих работ и сфотографировать студентов, когда они участвуют.

Мы просим вашего разрешения на использование вашего ребенка и его художественных работ в этом исследовании и
документации. Мы считаем, что это возможность для детей проявить свои творческие способности, поразмышлять о своем
творческом процессе и поделиться с вами и своим сообществом той очень тяжелой работой, которая проводится в их школе.

Пожалуйста, обратите внимание на следующую документацию и политику конфиденциальности Right Brain Initiative:
● Для оценки программы будут использованы образцы работы вашего ребенка, а не вашего ребенка как личности.
● Все фотографии представленных учащихся и образцы их работ предназначены только для демонстрации

положительного роста, обучения и творчества в просветительских и образовательных целях, а также для продвижения
художественного образования в школах.

● Полное имя вашего ребенка не будет использоваться публично.
● Фотографии и образцы работ никогда не будут продаваться или передаваться для использования какой-либо другой

организацией или частным лицом.
● Ваше решение по этому вопросу не повлияет отрицательно на образовательный опыт вашего ребенка.
● Вся документация будет собрана под контролем школьного персонала.
● Помимо вашего разрешения, вашему ребенку будет разрешено в любое время отказаться от любых действий по

документированию Right Brain.

Если у вас есть какие-либо вопросы по этой документации и исследованиям, пожалуйста, свяжитесь с Ким Стрелчун по адресу
kim@ya-or.org или 503-225-5900 x.229. Если у вас нет вопросов, заполните и подпишите форму разрешения ниже и верните
учителю вашего ребенка в течение одной недели. Мы ценим вашу поддержку и надеемся учиться у вашего ребенка.

Искренне

Kim Strelchun, Директор, The Right Brain Initiative
kim@ya-or.org

Родитель / опекун: выберите один вариант, затем заполните всю информацию ниже и вернитесь к своему учителю в течение
одной недели:

Я прочитал и понимаю Политику конфиденциальности и документации The Right Brain Initiative, и я разрешаю
использовать образцы работ моего ребенка (письменные, визуальные и записанные) и фотографические изображения
в образовательных и просветительских целях.

Я не разрешаю использовать образцы изображений, не являющихся работами моего ребенка.

Имя ученика: _______________________________________________________ оценка:_____________________________

Школа: ______________________________________________________________ Учитель:___________________________

Подпись родителя / опекуна:_________________________________________________________________________________
Инициатива правого полушария - это программа Молодежной аудитории Орегона и Юго-Западного Вашингтона, организации

художественного образования 501 (c) (3).
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