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Положение 

о муниципальном электронном банке данных  

«Одаренные дети» Мамско-Чуйского района Иркутской области 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о муниципальном электронном банке данных 

«Одаренные дети» Мамско-Чуйского района (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми  актами 

Министерства образования и науки  Российской Федерации, Конвенцией о 

правах ребенка, Концепцией общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов и на основании районной целевой программы 

«Одаренные дети» на 2016-2020 гг.  

1.2.Муниципальный  электронный банк данных «Одаренные дети» Мамско-

Чуйского района (далее – банк данных) представляет собой единую 

муниципальную электронную базу, содержащую количественные и 

качественные показатели талантливых (одаренных) детей, получающих 

образование в образовательных учреждениях Мамско-Чуйского района. 

1.3. Настоящее Положение определяет: 

- цель и задачи формирования и функционирования банка данных; 

- категории талантливых (одаренных) детей, чьи данные будут занесены в 

банк данных; 

- порядок и условия формирования и функционирования муниципального 

банка данных талантливых детей; 

- назначение и использование данных, внесенных в банк данных. 

 

II. Цель и задачи формирования и функционирования 

муниципального электронного банка данных талантливых (одаренных) 

детей 

2.1. Целью формирования и функционирования банка данных является 

формирование единой системно-выстроенной комплексной базы 

количественных и качественных данных о талантливых (одаренных) детях;  

2.2. В соответствии с данным Положением банк данных создается для 

решения следующих задач:  

  -сбор, систематизация и хранение информации по вопросам работы с                 

одарёнными детьми; 

- обеспечение единой системы учёта одарённых детей, вовлечение их в 

образовательные проекты и программы различного уровня, привлечению к 

участию в творческих мероприятиях; 

- совершенствование системы работы с одарёнными детьми в школе; 

- пропаганда достижений одарённых детей, информирование органов власти, 

учреждений культуры и искусства, образования, иных заинтересованных 

организаций о достижениях детей; 



 

 

- ведение статистической и аналитической отчетности по итогам работы с 

талантливыми (одаренными) детьми; 

- хранение информации о талантливых (одаренных) детях. 

 

III. Категория детей, включенных в банк данных и номинации 

3.1. В банк данных размещается  информация  о  талантливых (одаренных) 

детях от 8 до 18 лет, получающих образование в образовательных 

организациях Мамско-Чуйского района общеобразовательные учреждения и 

учреждениях дополнительного образования (ДЮСШ, РДДТ, ДМШ). 

3.2. Для внесения в банк данных образовательная организация выдвигает 

отличившихся учащихся по следующим номинациям: 

3.2.1. «За высокие достижения в учебной деятельности» - призеры и 

победители предметных олимпиад, участники научно-практических 

конференций, конкурсов исследовательских работ и иных подобных 

мероприятий. 

Критерии определения: 

1)  обучающиеся  на «отлично» I и II ступени обучения (выписка из табеля 

за предыдущий учебный год и за 3 четверти текущего учебного года); 

обучающиеся на «отлично» III ступени по итогам предыдущего учебного 

года и I полугодие текущего учебного года. 

2) победа в муниципальных предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях; 

3) победа и результативное участие в  региональных олимпиадах и 

конкурсах; 

4) победа  и результативное участие во всероссийских олимпиадах и 

конкурсах 

3.2.2. «За высокие достижения в спорте» - призеры и победители 

спортивных состязаний и  прочих подобных мероприятий, участники 

спортивных команд. 

Критерии определения: 

1) динамика достижений в период обучения по предмету «Физическая 

культура», по программам ДО (МКОУ ДО «ДЮСШ»). 

2) победа и результативное участие в муниципальных, региональных и 

всероссийских соревнованиях. 

3.2.3. «За высокие достижения в творческой деятельности» - призеры и 

победители творческих фестивалей и конкурсов, участники творческих 

коллективов художественной самодеятельности. 

Критерии определения: 

1) динамика достижений в период обучения по предметам: «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Литература»,  «МКХ», по программам ДО 

(МКУ ДО «РДДТ»); 

2) особые достижения в инструментальном исполнении, пении, танцах, 

театральном искусстве, живописи, скульптуре и т.п.); 

2) победа и результативное участие в  фестивалях, конкурсах детского 

творчества по разным номинациям муниципального, регионального, 

федерального уровня. 

3.2.4. «За высокие достижения в общественной деятельности» - участники 

и организаторы мероприятий общественной направленности, социальных 



 

 

проектов и акций, члены и лидеры детских и молодежных общественных 

объединений и органов ученического самоуправления. 

Критерии определения: 

1) наличие активной гражданской позиции – участие в реализации 

социальных проектов, школьных мероприятий, в работе детского 

парламента, волонтерства  и т.д.; 

3) увлечения, хобби, внешкольная занятость; 

4) оценка личных перспектив самим ребенком. 

3.3. Общеобразовательная организация вправе выдвинуть для внесения в 

банк данных неограниченное количество учащихся, а также выдвинуть 

одного учащегося.  

IV. Порядок и условия формирования и функционирования 

муниципального банка данных талантливых детей 
4.1. Сбор информации о талантливых (одаренных) детях для банка данных 

осуществляется образовательными организациями  Мамско-Чуйского района 

в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 № 152 «О 

персональных данных». 

4.2. В банке данных содержится информация о талантливых (одаренных) 

детях, обучающихся по образовательным программам: 

-  начального общего образования (4 класс); 

-  основного общего образования (5 - 9 классы); 

-  среднего  общего образования  (10-11 классы); 

- дополнительного образования. 

4.3. Механизм формирования банка данных предполагает процедуры сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения количественных и 

качественных данных талантливых (одаренных) детей, получающих 

образование в образовательных учреждениях Мамско-Чуйского района 

4.4. Личные данные о талантливых (одаренных) детях, поступающие в банк 

данных, собираются по форме, содержащейся в Приложении  1 к настоящему 

Положению. 

4.5. Для внесения ребенка в банк данных образовательным учреждениям 

необходимо представить следующие документы (за текущий год) в 

электронном виде: 

1) анкету (Приложение 2); 

2)    характеристику ребенка, отражающую  его талант (одаренность) по 

направлению; 

3) документы, подтверждающие достижения обучающегося (дипломы, 

сертификаты участников муниципальных, региональных и/или федеральных 

проектов с участием ребенка, благодарности) - сканированные. 

4)  портфолио достижений (Приложение 3).  

5) согласие родителей учащегося на внесение информации о ребенке в банк 

данных «Одаренные дети» (Приложение 4). 

Каждый документ должен быть подписан руководителем 

общеобразовательной организации и заверен соответствующей печатью.  

4.6. Обновление банка данных проходит один раз в год:  

 - с 25 марта по 15 апреля обновление банка данных осуществляется  

образовательными организациями согласно Приложению 1.  Обновленные 



 

 

данные (п.4.4) и документы в электронном виде (п.4.5) 15 апреля передаются 

в МКУ «УОД»; 

 - с 15  по 30 апреля в МКУ «УОД» производится обработка  данных; 

 - обучающимся, внесенным в банк данных «Одаренные дети» вручается 

Свидетельство. 
 



 

 

Приложение  1. 

 

Банк данных одарённых детей «За высокие достижения в учебной деятельности»  

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Школа Класс Вид одарённости Краткое описание достижений 

На 

муниципальном 

уровне 

На 

региональном 

уровне 

На 

федеральном 

уровне 

1.        

2.        

 

Банк данных одарённых детей «За высокие достижения в творческой деятельности» 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Школа Возраст Направление 

деятельности 

Руководитель 

ФИО  

(полностью) 

Краткое описание достижений 

На 

муниципальном 

уровне 

На 

региональном 

уровне 

На 

федеральном 

уровне 

1.         

2.         

 

 

Банк данных одарённых детей «За высокие достижения в спорте» 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Школа Возраст Направление 

деятельности 

Руководитель 

ФИО  

(полностью) 

Краткое описание достижений 

На 

муниципальном 

уровне 

На 

региональном 

уровне 

На 

федеральном 

уровне 

1.         

2.         

 

 



 

 

Банк данных одарённых детей «За высокие достижения в общественной деятельности» 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

МКОУ Наименование 

организации, 

объединения 

Достижения   

На 

муниципальном 

уровне 

На 

региональном 

уровне 

На 

федеральном 

уровне 

1.       

2.       

 



 

 

Приложение 2. 

Анкета кандидата 

на внесение в муниципальный банк данных «Одаренные дети» 

1. Номинация 

2. Образовательное учреждение 

3. Фамилия, имя, отчество участника. 

4. Дата рождения. 

5. Домашний адрес (место фактического проживания в настоящее время), 

контактный телефон. 

6. Список прилагаемых документов 

7. Дата заполнения анкеты, подпись руководителя ОУ. 
 
 

 Приложение 3 

ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩЕГОСЯ, НА ВНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О 

РЕБЕНКЕ В БАНК В БАНК ДАННЫХ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ МАМСКО-ЧУЙСКОГО 

РАЙОНА». 

1. Наименование субъекта Российской 

Федерации 

 

2. Наименование муниципального 

образования субъекта Российской Федерации 

 

3. Наименование общеобразовательного 

учреждения 

 

4. Фамилия, имя, отчество, дата рождения и 

класс обучения участника 

 

5. Общая характеристика учащегося (не более 

15 предложений) 

 

6. Результаты успеваемости учащегося 

(списочное перечисление предметов с 

оценками за каждую четверть за предыдущий 

учебный год)  

 

7. Результаты участия в научно-

исследовательских конкурсах, олимпиадах и 

прочих подобных мероприятиях (списочное 

перечисление мероприятий с указанием 

результата)  

 

8. Результаты участия в спортивных и прочих 

подобных мероприятиях (списочное 

перечисление мероприятий с указанием 

результата) 

 

9. Результаты участия в культурно-

творческих и прочих подобных мероприятиях 

(списочное перечисление мероприятий с 

указанием результата) 

 

10. Результаты участия в общественной 

деятельности (списочное перечисление 

мероприятий с указанием результата) 

 

Приложения:  



 

 

1. Выписка из классного журнала за предыдущий учебный год с оценками за каждую 

четверть, заверенная подписью директора и печатью учреждения; 

2. Копии дипломов, благодарственных писем, грамот и прочих документов, 

подтверждающих достижение, заверенные подписью директора и печатью 

учреждения.  

________________________ ________________________ ________________________ 

(должность руководителя 

общеобразовательного учреждения) 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

________________________   

(дата заполнения портфолио)  М.П. 

 

 Приложение 4 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) УЧАЩЕГОСЯ, НА 

ВНЕСЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О  РЕБЕНКЕ В БАНК ДАННЫХ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ 

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА» 

Я, ____________________________________________________________________ 

(указывается фамилия, имя, отчество, паспортные данные родителя или законного 

представителя) даю свое согласие на участие 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается фамилия, имя, отчество, дата рождения учащегося), обучающегося 

(воспитанника)_____________________________________________________ (указывается 

образовательное учреждение, в котором обучается учащийся), на внесение информации о 

ребенке в банк данных «Одаренные дети Мамско-Чуйского района» 

С условиями ведения банка данных  ознакомлен и согласен.  

________________________ ________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

  

 Дата заполнения согласия  

 

 


