


1.5. Реестр формируется для сбора, обработки, хранения, анализа, систематизации информации 

об обучающихся / воспитанникахс 7 до 18 лет, проживающих в МО «Город Сарапул» и 

проявивших выдающиеся способности в области науки, спорта и искусства 

1.6. Оператором реестра является муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» (далее - Оператор) 

 

2. ПОРЯДОК СОПРОВОЖДЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

2.1 Критерии включения сведений в муниципальный реестр: 

- Статус призёра или победителя очного республиканского этапа Всероссийской олимпиады 

школьников,  

- Статуспризёра или победителя очных конкурсов и мероприятий, включённых в 

республиканский и муниципальный реестры конкурсных мероприятий для одарённых детей в 

области науки, спорта и искусства, 

- Статус призёра или победителя очных научно-практических конференций, 

-Статуспризёра или победителя очных городских, республиканских, всероссийских, 

международных спортивных соревнований в спорте высших достижений и профессиональном 

спорте (личное и командное первенство). 

2.2. Включение сведений об одарённых детях и молодёжи осуществляется: 

- по Представлению организатора конкурсного мероприятия с выпиской из итогового протокола, 

- по Представлению организации, в которой обучается/занимается одарённый ребёнок, 

- по Представлению физического лица (в том числе по личному представлению) с копией 

диплома/грамоты. 

Форма Представления на включение в реестр доступна по ссылке: https://clck.ru/NeLcq 

2.3 Сведения об одарённых детях и молодёжи, размещаемые в Реестре, и указываемые в 

Представлении, в обязательном порядке включают в себя: 

- Ф.И.О. ребёнка (при наличии), 

- дата рождения ребёнка, 

- место обучения ребёнка (общеобразовательное учреждение и учреждение дополнительного 

образования), 

-уровень мероприятия, 

-ссылку на новость о проведении мероприятия, 

- результат участия ребёнка в конкурсном мероприятии, ФИО педагога (тренера), который 

привел к результату, 

- контактные данные ребёнка и его законного представителя (телефон, адрес электронной 

почты), 



-согласие ребенка и родителя (законного представителя) на обработку персональных данных. 

2.4 Реестр формируется ежегодно по состоянию на 31 декабря  текущего года.  

2.5. Заявки на включение в реестр принимаются  с 15 ноября по 15 декабря. Достижения 

обучающихся / воспитанников за  период  с 15-31 декабря  учитываются  в следующем году. 

2.6. Заявки на включение в реестр подаются через учреждения образования, спорта и культуры г. 

Сарапула. Ответственность за достоверность сведений несет учреждение-заявитель. 

2.7. После получения Представления от организаций/лиц, указанных в п. 2.1. настоящего 

Положения, Оператор в течение 45  рабочих дней размещает указанные сведения в Реестре. 

2.8. Сведения об одарённых детях и молодёжи, внесённые в Реестр, могут быть исключены из 

реестра на основании письменного заявления от совершеннолетнего обучающегося / 

воспитанника или законного представителя несовершеннолетнего обучающегося / воспитанника, 

составленного в свободной форме на имя директора организации – Оператора Реестра, в течение 

10 рабочих дней  со дня получения заявления. 

2.9 Оператор осуществляет взаимодействие с образовательными организациями, учреждениями 

культуры и спорта, в которых обучаются / занимаются одаренные дети, а также с организаторами 

конкурсных мероприятий, включенных в муниципальный реестр конкурсных мероприятий для 

одаренных детей в области науки, спорта и искусства.  

2.10 Обучающиеся / воспитанники, Сведения о которых занесены в Реестр, обладают 

следующими правами и преимуществами (в соответствии с приказом МОиН УР №1393 от 

14.11.19 г.):  

- Право приоритетного зачисления на профильные лагерные смены, проводимые АОУ УР 

"Региональный образовательный центр одаренных детей" 

-Право на получение информационно-методического сопровождения Ресурсных центров МО 

«Города Сарапула» при подготовке к участию в конкурсных мероприятиях, 

-Право участвовать в качестве эксперта Детского жюри в муниципальных конкурсах, 

соревнованиях, научно-практических конференциях. 

-Право  на получение электронного сертификата о включении в реестр. 

2.11 Мониторинг достижений обучающихся / воспитанников, включенных в реестр одаренных и 

мотивированных детей осуществляется в соответствии с пунктом 2.4 Дорожной карты по 

реализации регионального проекта  «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» в МО «Город  Сарапул» 

 

 

Форма таблицы-представления(заполняется заявителем), отправляется на 

электронный адрес МБУ ДО «ДЮЦ» с пометкой в теме письма «Реестр одарённых 

детей г. Сарапула»reestrsarapul@gmail.com 

  



Приложение №1 
Согласие на обработку персональных данных 

 

 

 
 

 

 

 

 

даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-

юношеский центр», являющемуся оператором по формированию и ведению реестра одаренных детей г. Сарапула, 

проявивших выдающиеся способности в области науки, спорта и культуры (далее – оператор), на обработку 

следующих персональных данных:  
– фамилия, имя, отчество (при наличии);  

– дата рождения;  

– наименование организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучается 

ребенок;  

– класс / курс;  

– сведения об индивидуальных достижениях по итогам участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), творческой, физкультурно- спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, подтвержденных соответствующими документами, выданными 

организаторами указанных мероприятий; 
– мои контактные данные (телефон, адрес электронной почты).  

Я даю свое согласие на использование персональных данных исключительно в целях размещения их в 

реестре одаренных детей г. Сарапула, проявивших выдающиеся способности в области науки, спорта и культуры, 

сопровождения и мониторинга моего дальнейшего развития.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий, включающих: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, а также на передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных законодательными и нормативными правовыми документами.  

Персональные данные, предоставлены мной сознательно и добровольно, соответствуют действительности и 

корректны.  

Подтверждаю, что мной дано согласие на рассылку рекламного, информационного характера от оператора и 

уполномоченных оператором лиц на указанный электронный адрес. 
Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

Настоящее согласие действует бессрочно, но может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон 

или в случае нарушения оператором требований законодательства о персональных данных 

 

  

Я,  

(ФИО родителя или законного представителя)  

паспорт  выдан  

(серия, номер)  (когда и кем выдан)  

 

зарегистрированный по адресу:  

 

(Подпись)  

 

(Расшифровка подписи)  

«     » _____________20___ г. 



Приложение №2 
 

Согласие законного представителя (родителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 

 
 

даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-

юношеский центр», являющемуся оператором по формированию и ведению реестра одаренных детей г. Сарапула, 

проявивших выдающиеся способности в области науки, спорта и культуры (далее – оператор), на обработку 

следующих персональных данных (указать ФИО 

ребенка)______________________________________________________________________:  

– фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;  

– дата рождения ребенка;  

– наименование организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучаюсь;  
–

 класс 

/ курс;  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

– сведения об индивидуальных достижениях ребенка по итогам участия в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), творческой, физкультурно- спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, подтвержденных соответствующими документами, выданными 

организаторами указанных мероприятий; 

– контактные данные ребенка (телефон, адрес электронной почты); 

– мои контактные данные (телефон, адрес электронной почты).  
Я даю свое согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в целях 

размещения их в реестре одаренных детей г. Сарапула, проявивших выдающиеся способности в области науки, 

спорта и культуры, сопровождения и мониторинга моего дальнейшего развития.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий, включающих: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, а также на передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных законодательными и нормативными правовыми документами.  

Персональные данные, предоставлены мной сознательно и добровольно, соответствуют действительности и 

корректны.  

Подтверждаю, что мной дано согласие на рассылку рекламного, информационного характера от оператора и 

уполномоченных оператором лиц на указанный электронный адрес. 
Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

Настоящее согласие действует бессрочно, но может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон 

или в случае нарушения оператором требований законодательства о персональных данных 

 

Я,  

(ФИО ) 

паспорт  выдан  

(серия, номер)  (когда и кем выдан)  

 
 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) 

зарегистрированный по адресу:  

 

(Подпись)  

 

(Расшифровка подписи)  

«     » _____________20___ г. 


