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Положение о муниципальном реестре одаренных и 

высокомотивированных детей, проявивших выдающиеся способности в 

области науки, спорта и культуры в городе Глазове 
 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о муниципальном реестре одаренных и 

высокомотивированных детей и молодежи, проявившей выдающиеся способности в 

области науки, спорта и искусства в городе Глазове (далее – Положение, Реестр) 

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2021 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 года №1239 «Об утверждении 

правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития», приказом Министерства образования и науки 

России от 24 февраля 2016 года №134 «Об утверждении перечня подлежащих 

мониторингу сведений о развитии одаренных детей», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 апреля 2016 года №424 «Об утверждении Порядка 

формирования и ведения государственного информационного ресурса о детях, 

проявивших выдающиеся способности», приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 14.11.2019 года №1393 «Об утверждении положения о 

республиканском реестре одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в 

области науки, спорта и культуры в Удмуртской Республике» и устанавливает порядок 

включения обучающихся в Реестр, порядок сопровождения и мониторинга дальнейшего 

развития одаренных и высокомотивированных детей и молодежи, проявившей 

выдающиеся способности в области науки, спорта и искусства (далее – одаренные дети и 

молодежь). 

2. Реестр формируется в целях сбора, обработки, хранения, анализа, систематизации 

информации об обучающихся, проживающих на территории города Глазова и проявивших 

выдающиеся способности в области науки, спорта и искусства, и организации их 

дальнейшего сопровождения и поддержки. 

3. Реестр включает в себя обобщенные сведения об обучающихся в возрасте от 5 до 18 

лет, проживающих на территории города Глазова и: 

 являющихся призерами и победителями конкурсных мероприятий, включенных в 

муниципальный и республиканский реестр конкурсных мероприятий для одаренных детей 

в области науки, спорта и искусства; 

 проявивших выдающиеся способности в научной, проектно-исследовательской, 

интеллектуальной, творческой, художественной, физкультурно-спортивной и 

общественно-полезной деятельности. 

4. Оператором Реестра является Муниципальное бюджетное учреждение 

«Информационно-методический центр» (далее – Оператор). 

5. Реестр ведется Оператором в виде единой муниципальной электронной базы данных в 

редакторе MicrosoftExcel (шрифт TimesNewRoman, кегль 12), содержащей 

количественные показатели и качественные характеристики (данные) одаренных детей и 

молодежи. 

 



II. Порядок включения обучающихся в Реестр 

6. Включение сведений об одаренных детях и молодежи в Реестр осуществляется: 

6.1. По представлению организатора мероприятия, включенного в муниципальный Реестр 

мероприятий для одаренных детей в области науки, спорта и искусства в городе Глазове; 

6.2. По представлению образовательной организации на основании итогов участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, форумах, соревнованиях различного уровня, не 

включенных в муниципальный Реестр мероприятий для одаренных детей в области науки, 

спорта и искусства в городе Глазове; 

7. Сведения об одаренных детях и молодежи, размещаемые в Реестре, в обязательном 

порядке включают в себя: 

 Фамилия, имя и отчество (при наличии) ребенка; 

 Дата рождения ребенка; 

 Место обучения ребенка; 

 Результат участия ребенка в мероприятии муниципального Реестра мероприятий для 

одаренных детей в области науки, спорта и искусства в городе Глазове и (или) 

информация об иных выдающихся достижениях в научной, проектно-исследовательской, 

интеллектуальной, творческой, художественной, физкультурно-спортивной и 

общественно-полезной деятельности, подтвержденных соответствующими документами 

(приказами, дипломами, протоколами и др.); 

 Контактные данные ребенка и (или) его законного представителя (телефон, адрес 

электронной почты); 

 Контактные данные педагога/тренера/ руководителя (фамилия, имя, отчество, 

должность, место работы). 

8. Порядок включения обучающихся в Реестр по итогам мероприятия муниципального 

Реестра мероприятий для одаренных детей в области науки, спорта и искусства в городе 

Глазове: 

8.1. По итогам проведения мероприятия, включенного в муниципальный Реестр 

мероприятий для одаренных детей в области науки, спорта и искусства в городе Глазове, 

организатор мероприятия направляет Оператору в 5-дневный срок после подведения 

итогов мероприятия сведения о победителях и призерах по форме, определяемой 

Оператором, с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. 

8.2. На основании информации, определенной в п.7 настоящего Положения, Оператор 

формирует обобщенные сведения об одаренных детях и молодежи, являющейся 

победителями и призерами мероприятий, и в течение 30 рабочих дней со дня получения 

информации размещает указанные сведения в Реестре. 

9. Порядок включения обучающихся в Реестр по представлению образовательной 

организации: 

9.1. Предоставление сведений об одаренных детях и молодежи для их включения в Реестр 

по представлению образовательной организации осуществляется в период с 15 апреля по 

15 мая каждого учебного года по форме, определяемой Оператором, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

9.2. На основании информации, полученной от образовательных организаций и 

определенной в п.7 настоящего Положения, Оператор формирует обобщенные сведения 

об одаренных детях и молодежи, и в течение 30 рабочих дней со дня получения 

информации размещает указанные сведения в Реестре. 

10.  Сбор, хранение, обработка и передача персональных данных осуществляется 

Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 

данных. 

11. Сведения об одаренных детях и молодежи, внесенные в Реестр, могут быть 

исключены из Реестра: 

 По достижении обучающимися 18 лет; 



 На основании письменного заявления от совершеннолетнего обучающегося или 

законного представителя несовершеннолетнего обучающегося, составленного в свободной 

форме на имя директора организации – Оператора Реестра, в течение 10 рабочих дней со 

дня получения соответствующего заявления. 

 

III. Порядок предоставления информации, содержащейся в Реестре 
12.  Доступ к информации, указанной в пункте 7 настоящего положения, с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных 

предоставляется: 

 На основании официального запроса от исполнительных органов государственной 

власти города Глазова, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, 

спорта и культуры города Глазова; Управления образования Администрации города 

Глазова, управления культуры, спорта и молодежной политики; дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования; образовательных организаций среднего 

профессионального образования, образовательных организаций высшего образования; 

общественных организаций; некоммерческих организаций; иных организаций, 

оформленного на имя директора организации – Оператора Реестра, в течение 10 рабочих 

дней со дня получения соответствующего заявления с указанием цели сбора информации; 

 На основании письменного заявления от совершеннолетнего обучающегося или 

законного представителя несовершеннолетнего обучающегося, составленного в свободной 

форме на имя директора организации – Оператора Реестра, в течение 10 рабочих дней со 

дня получения соответствующего заявления. По данному пункту предоставляются только 

сведения, относящиеся к заявителю. 

IV. Правовое регулирование формирования и ведения Реестра 

13. Оператор осуществляет: 

 Сбор информации о победителях и призерах мероприятий, включенных в 

муниципальный Реестр мероприятий для одаренных детей в области науки, спорта и 

искусства в городе Глазове, и иных олимпиад, конкурсов, конференций, форумов, 

соревнований различного уровня; 

 Анализ данных; 

 Взаимодействие с образовательными организациями, в которых обучаются одаренные 

дети и молодежь, а также с организаторами мероприятий, включенных в муниципальный 

Реестр мероприятий для одаренных детей в области науки, спорта и искусства в городе 

Глазове; 

 Информирование общественности о результатах работы с одаренными детьми в сети 

Интернет; 

 Иную деятельность, направленную на развитие системы выявления и поддержки 

одаренных детей. 

14. Обучающиеся, сведения о которых занесены в Реестр, обладают следующими 

правами и преимуществами: 

 Право на получение информационно-методического сопровождения при подготовке к 

участию в профильных лагерных сменах и образовательных программах, реализуемых 

АОУ УР «РОЦОД», федеральными детскими центрами; 

 Право использовать информацию для обеспечения повышения уровня своего 

образования при наличии для этого муниципальных возможностей. 
 


