
ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭЛЕКТРОННОМ БАНКЕ ДАННЫХ

«Одаренные и талантливые дети»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящее Положение  разработано с целью координации действий
учреждений  образования,  культуры  и  спорта  Исетского  муниципального
района  по  формированию  муниципального электронного  банка  данных
одаренных и талантливых детей и молодежи (далее по тексту настоящего
положения - МЭБД) 
1.2.  Целью  формирования  МЭБД  является  своевременное  выявление
одаренных  и  талантливых  детей  молодежи  на  основе  получения
оперативной  и  достоверной  информации  о  результативности  участия  в
мероприятиях  (олимпиадах,  конкурсах,  смотрах,  конференциях,
соревнованиях  т.п.) различного уровня.
Задачами формирования МЭБД являются:
–          обеспечение единой системы учета одаренных и талантливых детей
молодежи  и  привлечения  их  к  творческим  мероприятиям,
совершенствование муниципальной системы их поддержки и продвижения;
–          проведение  периодического  анализа  о  количественном  и
качественном составе одаренных и талантливых детей молодежи;
–          информирование  общественности  и  государственных  органов
управления о достижениях данной группы молодежи.
1.3.  МЭБД  является  открытым  информационным  ресурсом  и  содержит
информацию о достижениях одаренных и талантливых детей и молодежи в
возрасте  от  6  до  18  лет,  проживающих  на  территории  Исетского
муниципального района, 
1.4. Использование персональных данных несовершеннолетних участников
МЭБД производится с согласия их законных представителей в соответствии
с действующим законодательством РФ.
1.5. Формирование МЭБД осуществляется по направлениям:
-  социальное  (волонтёрская,  добровольческая,  общественная,
благотворительная деятельность;
- техническое;
- художественное;
- физкультурно-спортивное;
- естественнонаучное;
- гуманитарное

II. УЧАСТНИКИ



2.1.  Ведомствами  -  кураторами МЭБД  на  территории  Исетского

муниципального района являются:
- отдел образования администрации Исетского муниципального района;
- АУ ДО «ИДШИ» Исетского муниципального района;
- МАОУ ДО «ДЮСШ» Исетского муниципального района;
- АУ «КиМП» Исетского муниципального района. 
- ГАПОУ ТО Агротехнологический колледж отделение в п.Коммунар
Ведомства - кураторы назначают ответственного за ведение банка данных
в сфере своей компетенции и осуществляют:
- сбор данных об одарённых и талантливых детях;
-  сбор  и  хранение  Согласий  на  обработку  персональных  данных  и
материалов, подтверждающих достижения кандидатов на внесение в МЭБД
(грамоты, дипломы, протоколы и т.п)
- своевременную передачу данных координатору;
- аналитическую деятельность
2.2.  Координатор  МЭБД -  отдел  образования,  осуществляет  работу  по
созданию,  администрированию,  организационно-методическому
сопровождению,  своевременному  внесению  и  удалению  информации  в
МЭБД, общей аналитике и отчётности.
2.3  Представители  ведомств-кураторов  и  координатора,  назначенные
ответственными  за  ведение  МЭБД   составляют  экспертный  совет  по
координации работы по выявлению и продвижению талантливых детей и
молодёжи  в  Исетском  муниципальном  районе  (далее  по  тексту  –
Экспертный совет).

2.4. Кандидатами по направлениям являются:
2.4.1  социальное  (волонтёрская,  добровольческая,  общественная,
благотворительная  деятельность)   -  лидеры  детских  и  юношеских
объединений,  авторы реализованных социальных проектов,  добровольцы
(волонтеры)  -  активисты  ученического  самоуправления,  имеющие  опыт
участия  в  данной  деятельности  не  менее  2  лет,  победители  и  призеры
муниципальных,  региональных,  межрегиональных,  всероссийских,
международных  конкурсных  мероприятий,  направленных  на  выявление
талантливой молодежи по данному направлению.
2.4.2.  техническое: юные  механики,  изобретатели,  создатели  моделей
агрегатов  и/или  технических  средств,  отмеченные  благодарностями,
грамотами,  дипломами,  сертификатами  и  т.п,  победители  и  призёры
соревнований  по  техническим  видам  спорта,  авторы  исследований  и
проектов,   а  также  лица,  проявившие  свои  способности   в  сфере
информационных технологий и робототехники и олимпиадах по предметам
«Технология», «Информатика»



2.4.3.  художественное -  молодые  люди,  проявившие  себя  в  различных
областях искусства, народно-прикладного творчества, литературы из числа
победителей  и  призеров,  лауреатов  муниципальных,  региональных,
межрегиональных,  всероссийских  и  международных  конкурсных
мероприятий (творческих конкурсов, фестивалей и т.д.).
2.4.4 физкультурно-спортивное: победители и призёры по различным видам
спорта  (в  т.ч  шахматы,  шашки)  в  личном  первенстве,  лучшие  игроки
команд-победителей  и  призёров  в  командных  видах  спорта,  активисты
физкультурного движения, победители и призёры предметных олимпиад по
физической культуре и ОБЖ;
2.4.5  естественно-научное:  лица,  проявившие  способности  в  освоении
дисциплин естественно-математического цикла на конкурсах и олимпиадах,
научно-практических конференциях, в проектной деятельности
2.4.6.  гуманитарное: лица, проявившие способности в освоении дисциплин
гуманитарного  цикла   на  конкурсах  и  олимпиадах,  научно-практических
конференциях, в проектной деятельности
2.5. Требования к кандидатам для включения в МЭБД: 
2.5.1  победа  или  призовое  место  в  муниципальных  региональных,
всероссийских    мероприятиях,  входящих  в  соответствующие  Перечни
конкурсных  мероприятий,  направленных  на  развитие  способностей  и
пропаганду  научных  знаний,   творческих  и  спортивных  достижений,
утверждаемые ежегодно  Экспертным советом (муниципальный),  ДОН ТО
(региональный), Министерством Просвещения РФ (всероссийский);
2.5.2.  победа  или  призовое  место  в  очном  этапе  открытых  конкурсных
мероприятий,  проводимых ГАОУ ТО «ФМШ», ГАОУ ТО «ГРК»,  учреждениями
профобразования,  ТООДД  «ЧИР»,  Тобольско-Тюменской  епархией,
Департаментом по спорту и дополнительному образованию,  Департаментом по
массовым  коммуникациям,  СМИ  и  молодёжной  политике,  Департаментом
образования Тюменской области;

2.5.3  прохождение  на  заключительный  этап  и/или  победа  или  призовое
место  на  региональном  этапе  (при  наличии)  всероссийских  и
международных  дистанционных  конкурсных  мероприятий,  входящих  в
соответствующие Перечни;
2.5.4  иные  достижения  (благодарственные  письма,  премии,  почётные
звания, гранты и т.п)
2.6 Требования к мероприятиям, указанным в п. 2.3.:
2.6.1. Наличие  Положения  (регламента)  о  конкурсном  мероприятии,
официально  утвержденного  на  соответствующем  уровне.  Положение  о
конкурсном  мероприятии  должно  отражать  цель,  задачи  и  основное
содержание  конкурса,  раскрывать  специфику,  механизмы  проведения,  а
также  условия  определения  победителя  по  результатам  личного
(индивидуального) зачета



2.6.2 Мероприятие должно проводиться организатором не менее 2-х раз на
момент включения кандидата в МЭБД

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ МЭБД
3.1. Данные кандидатов вносятся в МЭБД  ведомственными кураторами 
-  по  итогам  районных  ведомственных  и  межведомственных  конкурсных
мероприятий на основании протокола, либо иного итогового документа;
-  по  итогам  открытых,  региональных  и  всероссийских  конкурсных
мероприятий,  включая  дистанционные  (п.2.4.1-2.4.2)  на  основании
опубликованного  протокола,  либо  иного  итогового  документа  или
предоставленного наградного материала;
- по представлению муниципальных учреждений образования, культуры и
спорта или родителей/законных представителей
3.2. Перечень документов и материалов, предоставляемых для включения
в МЭБД:
-  копии  материалов,  подтверждающих  результат  участия   (дипломы,
грамоты  победителя,  призера;  итоговые  протоколы),  содержащие
информацию  о  статусе,  дате  проведения,  названии  конкурсного
мероприятия  с  подписью  и  печатью  организатора  (могут  быть
предоставлены как на бумажном, так и на электронном носителе)
-  Положение  о  конкурсе:   в  виде  ссылки  на  открытый  источник  в  сети
интернет, электронной версии или копии на бумажном носителе;
- Согласие на обработку персональных данных (оригинал) (приложение 1).
3.3 Участник исключается из открытого банка данных в случае отсутствия
результатов  (п.2.4)  в  течение  3-х  лет  или  по  достижению  18-летнего
возраста
3.4. Обновление информации в МДБД производится не менее четырёх раз
в год в срок до 15 числа последнего месяца каждого квартала 

IV МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ МЭБД
4.1  Ведомственные кураторы на  постоянной  основе  ведут  рабочие  базы
данных по форме 1 (приложение 2)
4.2. Не позднее 10 числа последнего месяца каждого квартала (март, июнь,
сентябрь, декабрь) данные по форме 2. (приложение 3) передаются в отдел
образования на электронном носителе и на бумажном носителе с подписью
руководителя и печатью организации.
4.3 Координатор МЭБД размещает данные на сайте отдела образования.


