
Приложение №1 

к приказу МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

от «30» ноября 2015 года №250-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об электронном банке данных «Одаренные дети»  

Старооскольского городского округа 

 
I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение об электронном банке данных «Одаренные дети» 

Старооскольского городского округа (далее – Положение) разработано в 

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

Российской Федерации», Концепцией общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, законом Белгородской области «Об образовании в 

Белгородской области», муниципальной программой «Развитие образования 

Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы».  

 1.2. Муниципальный электронный банк данных «Одаренные дети» 

Старооскольского городского округа (далее – банк данных) представляет собой 

единую муниципальную электронную базу, содержащую информацию об 

индивидуальных достижениях одаренных обучающихся по итогам участия в 

конкурсных мероприятиях различных направленностей и уровней. 

 1.3. Банк данных формируется в целях своевременного выявления одарённых 

детей, способной и талантливой молодёжи, получения оперативной и достоверной 

информации о результативности их участия в мероприятиях (олимпиадах, 

конкурсах, конференциях) муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней.  

 1.4. Формирование банка данных направлено на создание условий, гарантий 

и стимулов для раскрытия интеллектуальных, творческих и др. способностей 

обучающихся Старооскольского городского округа. 

 1.5. Настоящее Положение определяет: 

 1.5.1. Цель и задачи формирования и функционирования банка данных. 

 1.5.2. Категории одаренных обучающихся, информация о которых будет 

занесены в банк данных.  

 1.5.3. Перечень сведений, вносимых в банк данных. 

 1.5.4. Механизм формирования банка данных. 

 1.5.5. Назначение и использование информации, внесенной в банк данных. 

 

II. Цель и задачи формирования и функционирования банка данных 

 

 2.1. Цель формирования банка данных: обеспечение единой системы учёта 

одарённых обучающихся и талантливой молодёжи, привлечения их к 

интеллектуальным, творческим, социально-значимым мероприятиям различного 

уровня.  

 2.2. Основные задачи формирования банка данных: 

 2.2.1. Раскрытие интеллектуального и творческого потенциала одарённых 

обучающихся и талантливой молодёжи.  



 2.2.2. Фиксированные индивидуальных результатов и траекторий 

продвижения обучающихся в личностном, интеллектуальном, творческом, 

профессиональном и социальном развитии. 

 2.2.3. Разработка комплекса мер для более эффективного включения 

талантливой молодёжи в интеллектуальную и творческую деятельность. 

 

III. Категория обучающихся для включения в банк данных 

 

 3.1. В банк данных вносится  информация  об одаренных обучающихся 5-18 

лет, получающих образование в образовательных организациях Старооскольского 

городского округа (дошкольные образовательные организации, 

общеобразовательные организации, организации дополнительного образования), 

ставших победителями, призерами, лауреатами муниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов, конференций, 

олимпиад и других мероприятий. 

 

IV. Перечень сведений, заносимых в банк данных 

 

 4.1. В банк данных вносятся следующие сведения:   

 4.1.1. Результативность участия обучающихся в муниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов, 

конференций, олимпиад и других мероприятий. 

 4.1.2. Участие обучающихся в летних профильных / очных / очно-заочных сменах, 

школах, лагерях; 

 4.1.3. Чествование, поощрение одаренных обучающихся специальными 

денежными премиями или иными мерами стимулирования.    

 

V. Порядок и условия формирования и функционирования банка данных 

 

 5.1. Формирование банка данных осуществляется по следующим 

направлениям:  

• Часть1. Всероссийская олимпиада школьников. 

• Часть 2. Исследовательская деятельность. 

• Часть 3. Предметные конкурсы. 

• Часть 4. Другие олимпиады. 

• Часть 5. Конкурсы, направленные на развитие творческого потенциала 

детей и социализацию обучающихся. 

• Часть 6. Участники летних профильных школ. 

• Часть 7. Стимулирование одаренных детей. 

 5.2. Сбор информации об индивидуальных достижениях одаренных 

обучающихся для банка данных осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 27.06.2006 № 152 «О персональных данных». 

 5.3. Назначить ответственным за ведение банка МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность». 

 5.4. Основанием для включения информации в банк данных являются 

итоговые приказы управления образования администрации Старооскольского 

городского округа, департамента образования Белгородской области, дипломы 

всероссийского уровня. 



 5.5. Личные данные одаренных обучающихся, поступающие в банк данных, 

собираются по следующей форме: 

 

 
№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

(полностью) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Класс / 

возраст 

обучающегося 

Название 

мероприятия 

 

Статус 

обучающегося  

(только для 

п.4.1.1.) 

ФИО 

(полностью), 

должность 

педагога-

наставника 

(только для 

п.4.1.1.) 

1       

 

 5.6. Обновление банка данных осуществляется МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» ежемесячно в срок до 30 числа 

каждого месяца.  

  

 

VI. Назначение и использование информации, внесенной в банк данных 

 

 6.1. Сведения, содержащиеся в банке данных, используются для: 

 6.1.1. Ведения статистической и аналитической отчетности по итогам работы 

с одаренными обучающимися Старооскольского городского округа. 

 6.1.2. Планирования образовательной деятельности с одаренными 

обучающимися (разработка образовательных программ, проектов, индивидуальных 

образовательных маршрутов, организация конкурсных мероприятий и т.д.). 

 6.1.3. Стимулирования и поощрения обучающихся, достигших значимых 

результатов в учебной деятельности. 

 6.1.4. Сведения о достижениях данной группы обучающихся представляются 

управлению образования администрации Старооскольского городского округа, 

департаменту образования Белгородской области и иным организациям 

образовательной сферы, заинтересованным лицам на основании соответствующего 

запроса. 

  

 

 

 

 

 

 

 


