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ПОРЯДОК  
формирования  Банка данных  

«Одарённых и талантливых детей ДДТ» в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 
 
    1. Общие Порядок 
 

1.1 Настоящее Порядок определяет порядок формирования Банка данных 
«Одарённых и талантливых детей ДДТ» (далее - Банк данных). 

1.2. Банк данных является системой учёта накопления и фиксации информации о 
детях, отличающихся особыми способностями и талантами, показавшими высокие 
результаты в различных видах деятельности.  

В Банке данных регистрируются  обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет, 
являющиеся лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, 
республиканских, муниципальных конкурсов, фестивалей, соревнований, слетов, 
конференций.   

1.3.   Банк данных создается с целью обеспечения учета одаренных и талантливых, 
высокомотивированных обучающихся МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск проявивших себя и 
для  мониторинга их интеллектуального и общего развития, максимально эффективного 
использования потенциала и творческих способностей талантливых детей 
образовательными учреждениями, органами власти, общественными и иными 
организациями. 
1.4. Основными задачами создания и функционирования Банка данных являются:  
- сбор, систематизация и хранение информации по вопросам работы с одаренными и 
талантливыми детьми; 
- обеспечение единой системы учета одаренных и талантливых детей, вовлечение ее в 
образовательные проекты и программы различного уровня, привлечение к творческим 
мероприятиям; 
- создание условий для развития и обучения талантливых детей, ее профессиональной 
ориентации и становления;  
- совершенствование системы работы с одаренными и талантливыми детьми; 
1.5. Организацию и контроль за проведением работ, связанных с формированием и 
использованием банка данных, осуществляет заместитель директора по УВР. 
К полномочиям  относится: 
- формирование предложений по изменению настоящего Порядок; 
- формирование банка данных одарённых и талантливых детей МУДО «ДДТ» пгт. 
Усогорск, мониторинг их интеграции в интеллектуальное и творческое сообщество; 
- осуществление мониторинговых исследований по выявлению, развитию и результатам  
работы с одарёнными и талантливыми детьми; 



- подготовка информационно-аналитических материалов по состоянию работы с 
одарёнными и  талантливыми детьми; 
1.6. Банк данных является открытым информационным ресурсом, размещается на 
официальном сайте МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск. 
1.7. Пользователями Банка данных являются специалисты органов местного 
самоуправления, органов управления образованием  АМР «Удорский,  общественных 
организаций, работодатели, руководители, педагогические работники и обучающиеся 
образовательных учреждений Удорского района,  родители и  другие заинтересованные 
лица. 
1.8.  Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:  
- информация, предоставляемая в Банк данных - документально оформленные, открытые к 
опубликованию сведения о лицах, отличающихся особыми способностями в различных 
видах деятельности, показавшими высокие результаты участия в конкурсных 
мероприятиях, подтвержденные локальными актами; 
- конкурсные мероприятия – мероприятия международного, федерального, регионального 
и муниципального уровней; 
- персоналии банка данных - лица, прошедшие регистрацию;  
- поставщик информации – педагог дополнительного образования,  предоставляющий 
информацию;  
- получатель информации – заместитель директора по УВР, который принимает решения 
по содержательной и организационной работе в рамках полномочий в соответствии с 
настоящим Положением, наделенный правом получения и распространения информации 
из Банка данных. 
 
2.Структура, порядок формирования и ведения Банка данных  
 2.1. Структура Банка данных  состоит из разделов и подразделов, соответствующих  
различным видам деятельности, аккредитованным мероприятиям, в которых 
обучающиеся достигли высоких  результатов. 
 2.2. Формирование Банка данных, обеспечение своевременного пополнения и 
сохранности информации осуществляют поставщики информации.  
 2.3. Источниками информации для включения в Банк данных  являются локальные 
акты об итогах аккредитованных мероприятий (приказы, распоряжения, постановления, 
копии грамот  и пр.) и наличие индивидуального образовательного маршрута для 
одаренного и талантливого обучающегося или группы обучающихся. Индивидуальный 
образовательный маршрут состоит из пояснительной записки, целей и задач,  плана 
мероприятий на учебный год. 
 2.4. Обновление информации в банке данных производится два раза в год по 
состоянию на 01 марта  и 15 сентября. 
 2.5. Поставщики информации обязаны не позднее указанных сроков предоставлять 
обновленные сведения для поддержания Банка данных в актуальном состоянии. 
 2.6. Ответственность за достоверность, полноту и своевременность 
предоставляемых сведений для формирования банка данных в пределах компетенции 
возлагается на поставщика информации. 
 2.7. Формирование, функционирование и организация использования банка данных 
включает следующие виды работ:  
- первоначальный сбор и организация непрерывного поступления информации в банк 
данных;  
- первичная регистрация и техническая экспертиза поступающей информации;  
- хранение, пополнение и актуализация информации;  
- обработка информации и выпуск информационного бюллетеня;  



     2.8. В Банк данных включаются одаренные и талантливые  детей МУДО «ДДТ» пгт. 
Усогорск, предоставивших анкету (приложение 1) и имеющих достижения за последние 
два года:    
- художественной,   туристско – краеведческой,  естественнонаучной,   социально – 
педагогической,   физкультурно – спортивной,  технической направленности -  лауреат, 
дипломант  (в том числе в составе творческих коллективов) муниципальных конкурсов,  
фестивалей, выставок, соревнований, слётов, конференций  – не менее двух раз;  лауреат, 
дипломант региональных,  межрегиональных,  всероссийских или международных 
конкурсов,  фестивалей, выставок, соревнований, слётов, конференций  – не менее одного 
раза. 

2.9. Банк заполняется в форме таблицы и содержит следующие пункты: 

• Ф.И.О. ребенка; 
• дата рождения; 
• город/район проживания;  
• объединение по интересам в котором обучается ребенок, с указанием 

направленности, года обучения, № группы; 
• Ф.И.О.(полностью) руководителя объединения по интересам; 
• Вид, тип одарённости 
•  достижения за последние два  года по форме: год, название конкурса, место 

проведения, результат участия.  
(Например: 2012г. - Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества 
«Морская звезда» ,г.Анапа  - Лауреат I степени.); 

• Наличие индивидуального образовательного маршрута; 
2.10.Для более объективной оценки высокомотивированных на результат 
обучающихся формируется банк «Подающие надежды»,  в котором регистрируются 
обучающиеся ставшие индивидуальными победителями, призёрами учрежденческих 
конкурсов, конференций,  соревнований и т.д.   
Банк «Падающие надежды» формируется по итогам конкурсных мероприятий  в 
рамках Декады «Одарённые и талантливые дети ДДТ». Заполняется в форме таблицы 
и содержит следующие пункты: 
2.11. Автоматически в банк «Подающие надежды» включаются обучающиеся, 
имеющие следующие заслуги: 
• спортсмены, имеющие разряды; 
• победители и призёры учрежденческих мероприятий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 1 

к порядку формирования   
Банка данных  

«Одарённых и талантливых детей ДДТ»  
в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 

 
Для включения в Банк данных «Одарённых и талантливых детей ДДТ» необходимо 

предоставить следующие документы: 
       

1. Анкета обучающегося : 
 

• Ф.И.О. ребенка; 
• дата рождения; 
• город/район проживания;  
• объединение по интересам в котором обучается ребенок, с указанием 

направленности, года обучения, № группы; 
• Ф.И.О.(полностью) руководителя объединения по интересам; 
• Вид, тип одарённости 
•  достижения за последние два  года по форме: год, название конкурса, место 

проведения, результат участия.  
(Например: 2012г. - Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества 
«Морская звезда» ,г.Анапа  - Лауреат I степени.) 
 

2. Копии документов, подтверждающих звание лауреата, дипломанта конкурсов, 
фестивалей  за последние два  года. 
 

3.   Электронный вариант  фотографии ребенка в сценическом костюме (форме) или во 
время выступления, соревнования и т.д. (в количестве не менее 2 шт.) 

 
4.  Видеозапись  концерта, фото выставки одаренного и талантливого ребенка (по 

возможности). 
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