
 
 

Управление образованием  администрации Мокшанского района 

Пензенской области 

 

П Р И К А З 

 

          от 15.07. 2020                                                                                                   № 70/1 

 

 

«О формировании электронного банка данных  

талантливых (одаренных) детей Мокшанского района Пензенской области» 

 

В целях формирования единого электронного банка данных талантливых 

(одаренных) детей Мокшанского района, в соответствии с Положение о формировании 

и ведении регионального электронного банка данных талантливых (одаренных) детей 

Пензенской области, утвержденным приказом Министерства образования Пензенской 

области от 18.06.2020 №266/01-07,-  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Организовать работу по формированию единого электронного банка данных 

талантливых (одаренных) детей Мокшанского района (далее – банк данных района) в 

направлениях: интеллектуальное (наука), творческое (искусство), физкультурно-

спортивное (спорт). 

2. Определить порядок формирования банка данных района (Приложение 1). 

3. Определить ответственным за формирование и ведение единого банка данных 

района, а также за передачу сведений в региональный электронный банк  

Т.В. Бунину, заместителя начальника Управления образованием администрации 

Мокшанского района. 

4. Назначить кураторами сбора информации для банка данных района Л.А. Вавилкину, 

методиста Управления образованием администрации Мокшанского района. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник Управления образованием 

администрации Мокшанского района                                                      Т.Е. Калитурина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №1  

 

Порядок формирования 

единого электронного банка данных 

талантливых (одаренных) детей Мокшанского района 

 

1. Единый электронный банк данных талантливых (одаренных) детей Мокшанского 

района создается с целью накопления, систематизации и использования данных о 

талантливых (одаренных) детях Мокшанского района, для организации работы с 

обучающимися, проявившими выдающиеся способности и показавшими высокие 

результаты в определенной сфере деятельности. 

2. Банк данных Мокшанского района формируется в трех направлениях 

образовательной деятельности: интеллектуальное (наука), творческое (искусство), 

физкультурно- спортивное (спорт). 

Интеллектуальное направление включает различные области учебной, научной, 

научно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества и 

мероприятий, направленных на поддержку интеллектуального развития талантливых 

(одаренных) детей. 

Творческое направление охватывает различные области искусства, народно-

прикладного творчества, конкурсные мероприятия и фестивали. 

Физкультурно-спортивное направление содержит различные спортивные 

мероприятия и соревнования (спартакиады, чемпионаты, турниры и иные формы 

соревновательной деятельности). 

3. В банк данных Мокшанского района включаются сведения о достижениях детей 

в олимпиадном движении, иных интеллектуальных и 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, не ниже муниципального уровня (за исключением школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников).  

4. В банк данных Мокшанского района вносится информация по следующим 

категориям                                                                                        талантливых (одаренных) детей: 

 победители (1 место) школьного этапа всероссийской

олимпиады   школьников;

 победители (1 место) и призеры (2, 3 места) мероприятий, указанных в п.3. 

настоящего Порядка;

 дипломанты I, II, III степени и лауреаты мероприятий, указанных в п.3. 

настоящего Порядка;

 лица, награжденные золотыми, серебряными или бронзовыми медалям и  за 

победы в мероприятиях, указанных в п.3. настоящего Порядка;

 участники образовательно-конкурсных программ в сфере науки,   искусства и 

спорта, организуемых Образовательным центром «Сириус», интенсивных 

смен Центра выявления и поддержки одарѐнных детей и молодѐжи 

Пензенской области «Ключевский», учебных сборов для 

высокомотивированных школьников;

 обладатели грантов, премий, денежных вознаграждений муниципального, 

регионального, федерального или международного уровней.

5. В банк данных включаются сведения о детях в возрасте от 7 до 18 лет, 

обучающихся в образовательных организациях Мокшанского района. 

6. К процедуре формирования банка данных Мокшанского района привлекаются 

образовательные организации Мокшанского района. 

7. Для включения в банк данных Мокшанского района общеобразовательные 

организации и организации дополнительного образования предоставляют банк данных 

талантливых (одаренных) детей по форме (Приложение 1) и скан-копии согласия 



 
 
родителей (законных представителей) обучающихся на обработку персональных 

данных (Приложение 2). 

8. Сведения о достижениях талантливых (одаренных) детей на мероприятиях 

регионального, федерального и международного уровнях передаются в региональный 

электронной банк данных талантливых (одаренных) детей Пензенской области в 

соответствии с Положением о формировании и ведении регионального электронного 

банка данных талантливых (одаренных) детей Пензенской области, утвержденным 

приказом Министерства образования Пензенской области от 18.06.2020 №266/01-07. 

9. Процедура формирования и обновления банка данных Мокшанского района 

проходит после окончания учебного года в летний период до 1 августа. 

 

 

 

 


