
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

 30.08.2016                             №  63а    

 

О банке данных одаренных детей  

муниципального образования Кузоватовский район 

 

 

   На основании Положение о региональном банке данных «Одаренные дети 

Ульяновской области», утвержденного приказом ректора УИПКПРО от  18.01.2011 

г. № 13, в целях организации и координации деятельности муниципальных 

образовательных организаций по выявлению, поддержке и сопровождению 

одаренных детей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования и ведения 

банка данных одаренных детей МО «Кузоватовский район» (далее – Положение). 

2. Уткиной Н.А., старшему инспектору МУ «Управление образования» 

администрации МО «Кузоватовский район», организовать работу по формированию 

и ведению банка данных одаренных детей муниципального образования 

Кузоватовский района в соответствии с Положением. 

3. Руководителям образовательных организаций МО «Кузоватовский 

район» организовать работу по предоставлению информации для формирования и 

ведения банка данных одаренных детей МО «Кузоватовский район» в соответствии 

с Положением. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 

 

 

Начальник  МУ 

«Управление образования» 

 

             

            

 

 

       О.Н. Мартьянова 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО  

приказом МУ «Управление 

образования» администрации МО 

«Кузоватовский район» 

от 30.08.2016  № 63а 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования и ведения банка данных одаренных детей  

МО «Кузоватовский район» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется структура банка данных одаренных детей МО 

«Кузоватовский район» (далее – Банк), порядок его формирования и ведения.   

1.2. Формирование и ведение Банка осуществляет муниципальное учреждение Управление 

образования администрации  МО «Кузоватовский район» 

1.3. Работа по  формированию Банка ведётся в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента РФ «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Концепцией 

общероссийской национальной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной 

Президентом РФ 03.04.2012, приказам МУ «Управление  образования» администрации МО 

«Кузоватовский район».    

 

2. Цель и задачи формирования Банка  

2.1. Банк создается с целью накопления и систематизации данных об одаренных детях и 

педагогах МО «Кузоватовский район», подготовивших детей к конкурсам, олимпиадам, 

соревнованиям различных уровней, организации эффективной работы с одаренными детьми. 

2.2. Основные задачи, решаемые в рамках формирования Банка: 

 объединить существующую разрозненную информацию об одаренных детях МО 

«Кузоватовский район»; 

 организовать сопровождение одаренных детей; 

 осуществлять выбор для принятия решений о грантовой и иной поддержке одаренных 

детей и талантливых педагогов; 

 вести статистическую и аналитическую отчетность по итогам работы с одаренными детьми 

на территории МО «Кузоватовский район»; 

 организовать контроль за организацией работы с одаренными обучающимися. 

 

3. Порядок, сроки и формирование Банка 

3.1.В Банк включаются сведения об одарённых детях в возрасте от 3 до 18 лет и педагогах, 

осуществляющих их сопровождение.  

3.2.Банк формируется в соответствии с конкретными направленностями образовательной 

деятельности образования детей:  интеллектуальная, творческая,  спортивная. 

3.3. В Банк включаются сведения о достижениях одарённых детей в конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях и т.д. муниципального, регионального, межрегионального, 

всероссийского и международного уровней. Результаты мероприятий школьного уровня в Банк не 

включаются.  

3.4. Банк формируется в виде таблицы посредством сбора из образовательных организаций 

следующей информации (приложение 1): наименование образовательной организации (согласно 

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

год), область одаренности, фамилия, имя, отчество, должность наставника, результативность 

участия обучающегося в мероприятиях (личный зачёт) с указанием названия конкурса по 

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

количества баллов. Расчет баллов производится в соответствии с приложением 2. 



3.5. В Банк вносятся данные об обучающихся: победителях и призёрах (I, II, III место) в 

мероприятиях вышеназванного уровня, награждённых дипломами I, II, III степени, награждённых 

золотой, серебряной, бронзовой медалями, лауреатах, обладателях Премии Президента 

Российской Федерации. 

3.6. Обновление Банка осуществляется 2 раза в год: до 31 мая (за период с 1 января по 1 

июня текущего года), до 31 декабря (за период с 1 июня по 31 декабря текущего года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Банк данных одаренных детей, обучающихся в общеобразовательных организациях МО «Кузоватовский район» 
 

№ 

п/п 

Наименовани

е ОО 

фамилия имя отчество дата 

рождения 

область 

одаренности 

ФИО 

наставника 

Должность 

наставника 

результаты участия в 

конкурсах, олимпиадах 

за год 

Количе

ство 

баллов 

конкурс, 

место 

проведе

ния 

уро-

вень 

резуль-

тат 

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Методика расчета количества баллов за результаты участия в мероприятиях 

результат уровень количество баллов 

1 место район 15 

2 место район 10 

3 место район 5  

Не более 50 баллов за районный уровень. 

результат уровень количество баллов 

1 место край 60  

2место край 50 

3 место край 40  

Не более 200 баллов за районный и краевой уровень вместе. 

результат уровень количество баллов 

1 место Россия, международный 220 

2 место Россия, международный 210 

3 место Россия, международный 200 

 

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

российского, международного уровней умножаются на коэффициент 0,5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


