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Je soussigné.e, ....................................................................................., né.e le ......./......./............, à 
.............................
Autorise les personnes membres de l’association REC, à réaliser des prises de vue de mon enfant
............................................................., né le ......./......../..........., à .............................................. .

J’autorise l’association REC à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies et vidéos présen-
tant mon enfant, réalisées lors de la colonie apprenante se déroulant du ......./......./........... au ......../........./........... 
à ......................... .

J’autorise la diffusion internet des images et vidéos présentant mon enfant, celles-ci réalisées ayant pour voca-
tion d’être diffusées sur les réseaux sociaux de l’assocation.

J’autorise la diffusion de l’image de mon enfant par REC sur ses supports de communication et par un organe de 
presse dans le cadre d’un reportage (radio, télévision, presse écrite).

Je reconnais que les utilisations prévues ne peuvent porter atteinte à la vie privée de mon enfant, et plus
généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou lui causer préjudice.

Ces dispositions sont portées à ma connaissance, dans le cadre de l’application de la législation relative au 
respect du droit à l’image et au respect de la vie privée.

Fait à .................................................. , le ................................... . ���������
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