
 

 

 



 

 

 

Приложение1 

 

Положение о районном реестре детей и молодежи,  

проявивших выдающиеся способности в области науки, спорта и 

искусства в Вавожском районе 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о районном реестре детей и молодежи, 

проявивших выдающиеся способности в области науки, спорта и искусства в 

Вавожском районе (далее - Положение, Реестр)  разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 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», устанавливает порядок включения обучающихся в Реестр, 

порядок их сопровождения и мониторинга дальнейшего развития одаренных 

детей, проявивших выдающиеся способности в области науки, спорта и 

искусства (далее - одаренные дети и молодежь). 

Реестр формируется в целях сбора, обработки, хранения, анализа, 

систематизации информации об обучающихся, проживающих на территории 

Вавожского района и проявивших выдающиеся способности в области науки, 

спорта и искусства, и организации их дальнейшего сопровождения и 

поддержки. 

Реестр включает обобщенные сведения об обучающихся в возрасте от 5 

до 18 лет, проживающих на территории Вавожского района, являющихся 

призерами и победителями конкурсных мероприятий, включенных в районный 

реестр конкурсных мероприятий для одаренных детей в области науки, спорта 
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и искусства в Вавожском районе; а так же проявивших выдающиеся 

способности в научной, проектно-исследовательской, интеллектуальной, 

творческой, художественной, физкультурно-спортивной и общественно 

полезной деятельности. 

Оператором Реестра является Муниципальное учреждение 

дополнительного образования "Вавожский Центр детского творчества" (далее - 

Оператор). 

 

2. Порядок включения обучающихся в Реестр 

Включение сведений об одаренных детях и молодежи в Реестр 

осуществляется по итогам конкурсного мероприятия, включенного в районный 

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

Вавожском районе (далее - конкурсное мероприятие). 

Сведения об одаренных детях и молодежи, размещаемые в Реестре, в 

обязательном порядке включает в себя: 

 фамилию, имя и отчество (при наличии) ребенка; 

 дату рождения ребенка; 

 образовательная организация в которой обучается ребенок; 

 результат участия ребенка в конкурсном мероприятии и (или) 

информация об иных выдающихся достижениях в научной, проектно-

исследовательской, интеллектуальной, творческой, художественной, 

физкультурно-спортивной и общественно полезной деятельности, 

подтвержденных итоговым проколом; 

 контактные данные законного представителя (ФИО, телефон). 

 

3. Порядок включения обучающихся в Реестр по итогам конкурсного 

мероприятия 

По итогам проведения конкурсного мероприятия, включенного в 

районный реестр мероприятий для одаренных детей в области науки, спорта и 

искусства в Вавожском районе, организатор конкурсного мероприятия в 5-

дневный срок после подведения итогов конкурсного мероприятия заполняет 

сведения о победителях и призерах в гугл-форме, доступ к которому 



предоставил ответственному специалисту Оператор, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

Сбор, хранение, обработка и передача персональных данных 

осуществляется Оператором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных. 

Сведения об одаренных детях и молодежи, внесенные в Реестр, могут 

быть исключены из Реестра: 

 по истечении 3 лет с момента внесения сведений в Реестр в случае 

отсутствия у обучающихся значимых достижений в области науки, спорта и 

искусства за истекший период; 

 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. 

 

4. Порядок предоставления информации, содержащейся в Реестре 

Доступ к информации, указанной в разделе 2 настоящего Положения, с 

учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных 

данных предоставляется: 

 на основании официального запроса от исполнительных органов 

государственной власти Удмуртской Республики, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, спорта и культуры 

Удмуртской Республики; органов управления образованием,  управления 

культурой, а также отделу по физической культуре и спорту муниципального 

образования Вавожский район; общеобразовательных организаций Вавожского 

района; организаций дополнительного образования детей Вавожского района; 

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. 

 

6. Порядок сопровождения и мониторинга дальнейшего развития 

одаренных детей и молодежи 

Координационный совет осуществляет: 

 выявление способностей и талантов одаренных детей, их 

сопровождение и мониторинг дальнейшего развития, в том числе сбор 

информации о победителях и призерах конкурсных мероприятий от 

организаторов конкурсных мероприятий; 

 анализ данных и разработку предложений по индивидуальному 

развитию одаренных детей; 

 взаимодействие с образовательными организациями, в которых 

обучаются одаренные дети, а также с организаторами конкурсных 

мероприятий, включенных в районный реестр конкурсных мероприятий для 

одаренных детей в области науки, спорта и искусства в Вавожском районе на 

очередной календарный год; 

 организацию обучения одаренных детей и молодежи, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, а также их 

сопровождение; 

 информирование общественности о результатах работы с 

одаренными детьми в сети Интернет; 

 иную деятельность, направленную на развитие системы выявления 

одаренных детей. 

 

7. Обучающиеся, сведения о которых занесены в Реестр, обладают 

следующими правами и преимуществами: 

 право приоритетного зачисления на профильные лагерные смены, 



проводимые Оператором; 

 право приоритетного зачисления на образовательные программы, 

реализуемые Оператором в соответствии с условиями зачисления на 

программы; 

 право на получение услуг по профессиональной ориентации, 

тьюторскому и психолого-педагогическому сопровождению, реализуемых 

Оператором, на бюджетной основе; 

 право на организацию Оператором сопровождения проектно- 

исследовательской деятельности на бюджетной основе; 

 право на денежное поощрение от муниципального образования. 

Перечень прав и преимуществ может быть изменен.  Права и 

преимущества предоставляются полностью или частично в соответствии с 

локальными нормативными актами Оператора, регламентирующими порядок 

предоставления прав и преимуществ обучающимся, сведения о которых 

занесены в Реестр. 

 

8. Поддержка и сопровождение развития одаренных детей и молодежи 

реализуется Оператором в следующих формах: 

 обеспечение индивидуальной работы с одаренными детьми и 

молодежи по формированию и развитию их способностей, в том числе 

тьюторской и (или) тренерской (наставнической) поддержки; 

 реализация образовательных программ для одаренных детей; 

 психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей; 

 организация и сопровождение проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 иные формы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Удмуртской Республики и локальными нормативными актами 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

 

 

 


