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Об утверждении Порядка  
формирования и ведения Банка  
данных одаренных детей  
Горнозаводского муниципального района  

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», статьями 36, 39 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края, в целях организации 

деятельности по выявлению, поддержке, сопровождению одаренных детей,  

а также систематизации данных об одаренных детях Горнозаводского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения Банка данных 

одаренных детей Горнозаводского муниципального района (далее – Порядок). 

2. Управлению образования администрации Горнозаводского 

муниципального района организовать работу по формированию и ведению Банка 

данных одаренных детей Горнозаводского муниципального района  

в соответствии с Порядком. 

3. Управлению культуры и работы с молодежью администрации  

Горнозаводского муниципального района, отделу по физической культуре  

и спорту аппарата администрации Горнозаводского муниципального района 

организовать работу по предоставлению сведений в Банк данных одаренных 

детей Горнозаводского муниципального района в соответствии с Порядком. 

4. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить  

на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района 

по социальным вопросам Зерову В.В. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Мартынова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 28.02.2018 № 254 

 

Порядок 

формирования и ведения Банка данных одаренных детей  

Горнозаводского муниципального района 
 

 I. Общие положения 

1.1. Настоящим Порядком определяется структура Банка данных одаренных 

детей Горнозаводского муниципального района (далее – Банк), порядок его 

формирования и ведения.  

1.2. Банк формируется для служебного использования, не подлежит 

обнародованию и передаче третьим лицам. 

1.3. Формирование и ведение Банка осуществляет Управление образования 

администрации Горнозаводского муниципального района.  

1.4. Банк ведется в электронном виде с возможностью вывода на бумажный 

носитель. 

1.5. Банк формируется путем внесения сведений, направленных 

Управлением культуры и работы с молодежью администрации Горнозаводского 

муниципального района, Управлением образования администрации 

Горнозаводского муниципального района, отделом по физической культуре  

и спорту аппарата администрации Горнозаводского муниципального района  

по направлениям деятельности 

1.6. Работа по  формированию Банка ведѐтся в соответствии  

с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Указом Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации десятилетия детства», Концепцией общероссийской национальной 

системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом  

РФ 03 апреля 2012 г. № Пр-827, законодательством Пермского края и 

Горнозаводского муниципального района. 

 

II. Цель и задачи формирования Банка 

2.1. Банк создается с целью накопления и систематизации данных  

об одаренных детях Горнозаводского муниципального района, организации 

эффективной работы с одаренными детьми. 

2.2. Основные задачи, решаемые в рамках формирования Банка: 

2.2.1. объединить существующую разрозненную информацию об одаренных 

детях Горнозаводского муниципального района; 

2.2.2. организовать сопровождение одаренных детей; 
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2.2.3. осуществлять выбор для принятия решений о поддержке одаренных 

детей; 

2.2.4. вести статистическую и аналитическую отчетность по итогам работы 

с одаренными детьми на территории Горнозаводского муниципального района; 

2.2.5. организовать контроль за организацией работы с одаренными 

обучающимися. 

 

III. Порядок и сроки формирования Банка 

3.1. В Банк включаются сведения об одарѐнных детях в возрасте от 3 до 18 

лет.  

3.2. Банк  формируется в соответствии с конкретными областями 

деятельности детей:  

3.2.1. Интеллектуальная - наполнение Банка осуществляется Управлением 

образования администрации Горнозаводского муниципального района; 

3.2.2. Творческая - наполнение Банка осуществляется Управлением 

культуры и работы с молодежью администрации Горнозаводского 

муниципального района; 

3.2.3. Спортивная - наполнение Банка осуществляется отделом физической 

культуры и спорта аппарата администрации Горнозаводского муниципального 

района. 

3.3. В Банк включаются сведения о достижениях одарѐнных детей  

в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях и т.д. 

муниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и 

международного уровней.  

3.4. Банк формируется в виде таблицы посредством сбора  

следующей информации, (приложение 1 к настоящему порядку): номер  

по порядку, фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения (число, месяц, 

год), наименование организации (согласно Уставу), фамилия, имя, отчество, 

наставника, область одаренности, результативность участия обучающегося  

в мероприятиях (личный зачѐт) с указанием названия конкурса по положению, 

названия номинации, места проведения, уровня мероприятия, призового места, 

количества баллов. Банк данных ведется в алфавитном порядке.  

3.5. В Банк данных вносятся сведения о документах подтверждающих 

результаты учащегося в мероприятиях, а так же их копии.  

3.6. Расчет  баллов  производится  в  соответствии  с  приложением  

2 к настоящему Порядку. 

3.7. В Банк вносятся данные об обучающихся: победителях и призѐрах  

(I, II, III место) в мероприятиях вышеназванного уровня, награждѐнных 

дипломами I, II, III степени, награждѐнных золотой, серебряной, бронзовой 

медалями, лауреатах, обладателях Премии Президента Российской Федерации, 
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обладателях Гранта администрации Пермского края, Горнозаводского 

муниципального района. 

3.8. Сведения в Банке хранятся в течение 1 календарного года с момента 

окончания учащимся образовательного учреждения. Исключение из Банка данных 

производится при выбытии обучающегося с территории Горнозаводского 

муниципального района.  

3.9. Наполнение Банка осуществляется ежеквартально. Сведения в Банк 

подаются до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
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Приложение № 1  
к Порядку формирования и ведения  
Банка данных одаренных детей  
Горнозаводского муниципального района 

 
Банк данных одаренных детей Горнозаводского муниципального района 

 
№ 

п/п 

фамилия имя отчество дата 

рождения 

ФИО 

наставника 

Наименова

ние 

организаци

и 

Область 

одаренн

ости 

результаты участия в конкурсах, 

олимпиадах  

Количество 

баллов 

конкурс, место 

проведения 

уро-

вень 

резуль-

тат 

            

            

 



7 

C:\Users\user\Desktop\Новая папка\Постановление Банк одар. детей .docx 11  

Приложение № 2  
к Порядку формирования и 
ведения Банка данных одаренных 
детей Горнозаводского 
муниципального района 

 

Методика расчета количества баллов за результаты участия в мероприятиях 

результат уровень количество баллов 

1 место муниципальный район 15 

2 место муниципальный район 10 

3 место муниципальный район 5  

 

результат уровень количество баллов 

1 место край 60  

2место край 50 

3 место край 40  

 

результат уровень количество баллов 

1 место Россия 120 

2 место Россия 110 

3 место Россия 100 

  

результат уровень количество баллов 

1 место международный 220 

2 место международный 210 

3 место международный 200 

 

*Количество баллов за дистанционные и заочные формы конкурсов для краевого, российского, 

международного уровней умножаются на коэффициент 0,5. 


