
Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом управления образования  

администрации Тамбовского района 

от  04.06.2018  № 211 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном банке данных «Одарённые дети Притамбовья» 
 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок формирования и 

функционирования муниципального банка данных «Одарённые дети 

Притамбовья» (далее - Банк). 

1.2.Банк функционирует в соответствии с:  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 

№1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2016 №424 

«Об утверждении Порядка формирования и ведения государственного 

информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности»; 

Концепцией общероссийской национальной системы выявления и 

развития молодых талантов (утверждена Президентом РФ 03.04.2012); 

Концепцией развития региональной системы работы с одарёнными 

детьми в Тамбовской области на 2015-2020 годы (распоряжение 

администрации Тамбовской области от 28.07.2015 №336-р); 

Комплексом мер по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов в Тамбовской области на 

2017-2020 годы (приказ управления образования и науки области от 

12.07.2017 №1975). 

1.3.Банк формируется в соответствии с требованиями Федерального 

закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О защите персональных данных». 

2. Цель Банка 

Целью формирования и функционирования Банка является создание 

единой, системно выстроенной, комплексной базы данных об одарённых 

детях Тамбовского района. 

3. Задачи Банка 

3.1.Централизованный учёт, систематизация и хранение информации 

об обучающихся Тамбовского района, проявляющих одарённость в 

различных видах деятельности по направленностям образовательной 

деятельности дополнительного образования детей. 

3.2.Мониторинг достижений одарённых детей Тамбовского района. 

3.3.Обеспечение индивидуального сопровождения и развития 

способностей каждого ребёнка. 



3.4.Обеспечение информированности органов власти, общественных и 

иных организаций о достижениях одарённых детей для их активного 

вовлечения в образовательные проекты и программы различного уровня, для 

адресной материальной поддержки, информационной поддержки, поддержки 

в профориентации и самоопределении. 

3.5.Распространение единой структуры ведения школьных банков на 

территории района. 

4. Структура Банка 

4.1.Структура Банка представлена двумя разделами: 

информационный фонд Банка и архив Банка. 

4.2.Информационный фонд Банка и архив Банка соответствует шести 

направленностям образовательной деятельности дополнительного 

образования детей: 

техническая направленность,  

естественнонаучная направленность,  

физкультурно-спортивная направленность, 

художественная направленность,  

туристско-краеведческая направленность, 

социально-педагогическая направленность. 

4.3.Структура направленности информационного фонда Банка 

представлена следующими пунктами (Приложение 1 к Положению):  

фамилия, имя, отчество учащегося, дата рождения (число, месяц, год), 

контактный телефон; 

реквизиты документа, удостоверяющего личность учащегося (паспорт, 

свидетельство о рождении); 

название образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в которых обучается ребёнок (согласно 

Уставу), телефон;  

фамилия, имя, отчество руководителя учащегося, должность, название 

объединения, название программ по которым осуществляется обучение 

ребёнка; контактный телефон; 

результативность участия учащегося в мероприятиях (личный зачёт) с 

указанием призового места, названия конкурса по приказу, названия 

номинации, места проведения, года. В результативности физкультурно-

спортивной направленности необходимо указать призовое место, название 

соревнования, вид спорта, номинацию, место проведения, год; 

работа, проведённая с данным учащимся (обучение по углублённой 

программе; обучение по индивидуальному учебному плану; построение 

индивидуального образовательного маршрута в системе дополнительного 

образования; тьюторское сопровождение ребёнка; организация 

постконкурсного сопровождения; организация работы по профессиональной 

ориентации и др.). 



4.4.Структура архива Банка соответствует структуре информационного 

фонда Банка, за исключением содержания 8 столбца, где указывается 

профессиональное определение учащегося. 

5. Порядок формирования Банка 

5.1.В Банк данных включаются сведения об одарённых детях в возрасте 

от 7 до 18 лет всех видов и типов образовательных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации Тамбовского 

района. 

5.2.Основанием для включения сведений об учащемся в школьный 

Банк являются его достижения в очно-заочных конкурсных мероприятиях 

(олимпиадах, соревнованиях, научно-практических конференциях, 

фестивалях, конкурсах и т.д.). 

Основанием для включения сведений об учащемся в муниципальный 

Банк являются достижения детей в конкурсных мероприятиях 

регионального уровня (победители и призеры, лауреаты, дипломанты I, II, 

III степени).  

Основанием для включения сведений об учащемся в региональный 

Банк являются его достижения в очно-заочных конкурсных мероприятиях 

(олимпиадах, соревнованиях, научно-практических конференциях, 

фестивалях, конкурсах и т.д.) и дистанционных (не менее трёх) 

всероссийского и международного уровней. 

В региональный Банк вносятся данные об обучающихся: 

имеющих «гран-при» в конкурсных мероприятиях; 

лауреатах (победителях) и призёрах (II и III место) в мероприятиях 

вышеназванного уровня;  

дипломантах I, II, III степени; 

награждённых золотой, серебряной, бронзовой медалями, знаками 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (золотой, серебряный, бронзовый); 

обладателях премии Президента Российской Федерации; 

обладателях гранта администрации Тамбовской области одарённым 

детям; 

обладателях областных именных стипендий и ежегодных грантов 

администрации Тамбовской области и Тамбовской областной Думы; 

имеющих звание «Мастер спорта», «Кандидат в мастера спорта»; 

выпускниках Образовательного Центра «Сириус». 

5.4.Для внесения информации об учащемся в муниципальный и 

региональный Банк, ответственные за предоставление сведений направляют 

на адрес электронной почты ooatr@rambler.ru: 

скан-копию заявки (Приложение 2 к Положению); 

папку на каждого ребёнка, содержащую: 

информационную карту достижений учащегося (Приложение 3 к 

Положению); 
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скан-копии документов (грамот, дипломов), подтверждающих 

результативное участие в конкурсных мероприятиях;  

скан-копию согласия на обработку персональных данных учащегося 

(Приложение 4 к Положению). 

Пакет документов представляется одновременно единым архивным 

файлом формата ZIP. В качестве имени файла-архива указывается шифр 

Банка и название образовательной организации кириллицей. Шифр Банка: 

Б68. Пример оформления имени файла-архива: «Б68 Татановская СОШ.zip». 

5.5.Информация об обучающихся, достигших 18-летнего возраста, 

переносится в архив Банка. 

6. Сроки предоставления информации для включения в Банк  

6.1.Внесение информации в муниципальный и региональный Банк 

осуществляется два раза в год. 

6.2.Сроки предоставления информации от областных образовательных 

организаций для включения в муниципальный и региональный Банк: 

до 01 июля (за период с 01.01. по 30.06 текущего года),  

до 10 января (за период с 01.07. по 31.12 текущего года). 

7. Организация работы с Банком 

7.1.Доступ к Банку имеет сотрудник, назначенный приказом (далее – 

сотрудник). 

7.2.В случае несоблюдения требований данного Положения сотрудник 

имеет право не вносить информацию об учащемся в Банк данных. 

7.3.Сотрудник Центра обязан: 

информировать образовательные организации о причинах невнесения 

информации об учащемся в Банк; 

проводить консультационную работу со специалистами 

образовательных организаций по предоставлению информации в Банк и 

ведению школьных банков данных одарённых детей; 

обеспечивать качество систематизации, размещения и хранения 

информации в Банке; 

обеспечивать надлежащее использование содержащейся в Банке 

информации об одарённых детях для постконкурсной поддержки и 

сопровождения, адресной материальной поддержки, информационной 

поддержки и профессионального самоопределения; 


