
 

Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Тюменской области 

город Радужный  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 

 

П Р И К А З 

от «29» январь  2018 г.                                     №33 

 

О создании муниципальной базы данных 

одаренных детей и молодёжи г.Радужный  

 

В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утверждённой Президентом Российской Федерации 03.04.2012 № пр-827, приказом 

Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 23.01.2015 № 41 «Об утверждении модели выявления, поддержки и развития одарённых 

детей и молодёжи в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», во исполнение п.2 протокола 

заседания координационного совета по поддержке одарённых детей и молодёжи в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре от 31.03.2015, приказа  ДОиМП  ХМАО-Югры от 

04.09.2015 года №1225  "Об утверждении положения о региональной базе данных одаренных 

детей и молодёжи ХМАО-Югры "Молодые таланты Югры", в целях создания системы 

централизованного учета, накопления и фиксирования  информации о детях и молодых людях, 

проживающих на территории г.Радужный, в возрасте от 7 до 30 лет без ученой степени, до 35 

лет, имеющих научную степень – кандидата наук, до 40 лет, имеющих научную степень доктора 

наук, являющихся победителями 1-3 степеней (лауреатами) мероприятий по поддержке и 

выявлению талантливой молодежи различных уровней в области науки, образования, культуры и 

искусства, спорта, молодежной политики, обеспечения условий для развития и поддержки 

одаренных детей и молодёжи 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать муниципальную электронную базу данных одаренных детей и молодёжи 

г.Радужный  (далее - База данных) в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

2. Утвердить положение о  Базе данных (приложение). 

3. Утвердить форму электронной базы данных в формате Excel (приложение 3). 

4. Назначить ответственным за сопровождение базы данных из числа специалистов УОиМП 

Кононову Г.С. 

5. Руководителям образовательных организаций и директору АУ «ГМЦ «Вектор М» 

(Голубева Г.А.): 

5.1.обеспечить ведение единой электронной Базы данных одаренных детей и молодёжи на 

уровне образовательных организаций и молодёжных учреждений города Радужный с 

обеспечением внесения данных об одаренных детях и молодёжи  в муниципальную базу в 

соответствии с формой (приложение 3). 

5.2. назначить ответственных за сопровождение Базы данных из числа сотрудников 

учреждений; 

5.3. информацию об ответственном за сопровождение Базы данных и копию приказа о 

назначении ответственного направить в управление образования и молодежной политики 

администрации города на электронную почту ведущего специалиста отдела дополнительного 

образования и молодежной политики Г.С. Кононовой в срок до 15 февраля 2018 года; 



 

5.4. один раз в полугодие до  10  июня (за период с 1 января по 1 июня текущего 

календарного года) и 10 января (за период с 1 июня по 31 декабря текущего календарного года)  

предоставлять в МАУ ДО «Компьютерная школа» сведения о победителях и призерах по 

установленной форме для формирования, ведения и обновления муниципальной Базы данных; 

5.5.  раз в полугодие до 15 числа следующего за отчетным периодом размещать 

информацию  об одаренных детях, входящих в Базу данных ОО и АУ «ГМЦ «Вектор М» на 

своих официальных сайтах  в соответствии с положением (приложение 3); 

5.6. обеспечить своевременную подготовку и отправку в МАУ ДО «Компьютерная школа» 

согласно срокам указанным в п. 5.4. полного пакета документов в электронном виде  на 

кандидатов для включения в муниципальную Базу данных по установленной форме в 

соответствии с положением (победители 1-3 степеней (лауреаты) мероприятий регионального, 

федерального и международного уровней) (пункт 3 положения). 

6. МАУ ДО «Компьютерная школа» (В.А.Ткаченко): 

6.1. обеспечить надлежащее функционирование муниципальной электронной Базы данных;  

6.2.назначить специалистов для ведения сводной муниципальной Базы данных в формате 

Excel (приложение 3) и размещения на сайте УОиМП информации об одаренных детях и 

молодёжи  согласно сводной муниципальной Базы данных; 

6.3. информацию об ответственном ведения сводной муниципальной Базы данных и копию 

приказа о назначении ответственного направить в управление образования и молодежной 

политики администрации города на электронную почту ведущего специалиста отдела 

дополнительного образования и молодежной политики Г.С. Кононовой в срок до 15 февраля 

2018 года; 

6.4. провести индивидуальные консультации для ответственных за сопровождение 

электронной Базы данных от ОО и АУ «ГМЦ Вектор М» (по запросу); 

6.5. один раз в полугодие до 15 числа следующего за отчетным периодом обновлять 

данные, предоставляемые ОО и АУ «ГМЦ «Вектор М» в сводной электронной Базе данных в 

формате Excel и направлять обновлённую базу данных в УОиМП на электронную почту 

ведущего специалиста отдела дополнительного образования и молодежной политики Г.С. 

Кононовой. 

6.6. обеспечить размещение информации об одаренных детях г.Радужный, входящих в 

муниципальную Базу данных на сайте УОиМП один раз в полугодие до 20 числа следующего за 

отчетным периодом  в соответствии с положением (приложение 3); 

7. Возложить обязанности по формированию, ведению и обновлению электронной 

муниципальной базы данных, подготовку информационных материалов на её основе, а также 

подготовку пакетов необходимых документов для  обеспечения внесения данных об одаренных 

детях и молодёжи в муниципальную базу на  директора МАУ ДО «Компьютерная школа» 

В.А.Ткаченко. 

8. Ответственность за выполнение пункта 5 настоящего приказа возложить на 

руководителей образовательных организаций и директора АУ «ГМЦ «Вектор М» Голубеву Г.А., 

пункта 6 на директора МАУ ДО «Компьютерная школа» В.А.Ткаченко. 

9.  Ответственность за координацию деятельности по ведению муниципальной Базы данных 

(контроль за состоянием, порядком ведения и использования базы данных) возложить на 

ведущего специалиста отдела дополнительного образования и молодежной политики УОиМП 

Г.С. Кононову. 

10.  Общее руководство за исполнение приказа и создание электронной муниципальной 

Базы данных возложить на начальника отдела дополнительного образования и молодёжной 

политики УОиМП Л.В. Медведко. 

11. Считать утратившим силу приказ УОиМП «О создании муниципальной базы данных 

одаренных детей и молодёжи г. Радужный» от 24.09.15 №665. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник  управления                                                   Н.М. Мелкумова 



 

 

Приложение 

 к приказу УОиМП  

от      «29»_01.2018 г. №33  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной базе данных одарённых детей и молодежи города Радужный 

 

1. Общие положения 

       1.1.Настоящее Положение о муниципальной базе данных одарённых детей и молодёжи 

города Радужный (далее – Положение) определяет порядок создания и ведения муниципальной 

базы данных одарённых детей и молодёжи города Радужный (далее – База данных). 

       1.2.База данных создается с целью организации единой системы учёта информации об 

одарённых детях и молодёжи города Радужный, проявивших себя в различных областях 

образования, научно-технического творчества, работы по сохранению культуры коренных 

малочисленных народов Севера, творческой деятельности, развития медиа пространства и 

информатизации, добровольческой и волонтёрской деятельности, формирования здорового 

образа жизни молодёжи, патриотического и духовно-нравственного  воспитания, ученического 

самоуправления,  развития системы межнациональных отношений, профилактики  экстремизма в 

молодёжной среде, предпринимательства и управления, обеспечения условий для развития и 

поддержки одаренных детей и молодёжи. 
      1.3.База данных призвана решать задачи информирования общественности о достижениях 

одарённых детей и молодежи и потенциальных организаций-работодателей для создания 

возможности трудоустройства талантливой молодёжи, а также привлечения молодых талантов к 

реализации образовательных, творческих, технических, научно-исследовательских, 

инновационных проектов и программ и иных мероприятий, на региональном, всероссийском и 

международном уровне. 

     1.4. База данных ведётся в электронном виде  в формате Excel, а также  размещается на 

официальном сайте администрации города Радужный по адресу: http://obr.admrad.ru ,что делает 

её открытой и доступной для публичного просмотра.  

     1.5.Оператором Базы данных является МАУ ДО «Компьютерная школа». 

 

2.Кандидаты для включения в Базу данных 

     2.1.В Базу данных включаются дети и молодые люди в возрасте от 7 до 30 лет без ученой 

степени, до 35 лет, имеющие научную степень – кандидата наук, до 40 лет, имеющие научную 

степень доктора наук, проживающие на территории города Радужный на момент включения в 

Базу данных, являющиеся победителями 1-3 степеней (лауреатами) мероприятий по поддержке и 

выявлению одарённых детей и молодёжи в различных областях на региональном, всероссийском 

и международном уровне. 

 

3. Порядок предоставления информации  

об одарённых детях и молодёжи для включения в Базу данных 

      3.1. Информация об одарённых детях и молодёжи для включения в муниципальную  

электронную базу данных в формате Excel собирается и предоставляется в МАУ ДО 

«Компьютерная школа» два раза в год  по установленной форме (приложение к положению): 

-образовательными организациями города Радужный;  

-АУ «ГМЦ «Вектор М». 

     3.2. Для размещения информации  об одаренных детях и молодёжи г.Радужный на 

официальном сайте http://obr.admrad.ru (победители 1-3 степеней (лауреаты) мероприятий 

регионального, федерального и международного уровней), входящих в муниципальную Базу 

данных (в формате Excel), выдвигающая организация оформляет следующий пакет документов: 

1) представление о включении в Базу данных (Приложение 1 к настоящему Положению) на 

бумажном и электронном носителе, подписанное и заверенное печатью; 

http://www.admugansk.ru/
http://www.admugansk.ru/
consultantplus://offline/ref=F57926243D836424F36BCC196B969A2BF313ADF1E4EC86FCB156D872EC64FF85FC518F712821B49BAA3E7AL3XFD


 

2) согласие на обработку персональных данных, подписанное кандидатом, родителем  или 

законным представителем  (Приложение 2 к настоящему Положению); 

3) биография не 1/2 страницы и фото в электронном виде (электронная копия фото должна 

быть выполнена в стиле «портрет», иметь формат .jpeg и иметь разрешение не менее 500 

пикселей по ширине); 

4) документы, подтверждающие достижения и заслуги кандидата (копии в бумажном виде, 

сканированные копии в электронном виде хорошего качества – дипломы, почетные грамоты, 

приказы, протоколы). 

3.3.Представленные документы хранятся в архиве в течении года.  

3.4.При предоставлении пакета документов на сайте http://obr.admrad.ru размещается 

следующая информация: фотография, фамилия, имя, отчество, возраст, место учебы или работы, 

краткая биография, область, в которой талантлив ребёнок или молодой человек, сканкопии 

документов, подтверждающих его достижения. 

3.5.В случае если не выполнены требования, изложенные в пункте 3.2. раздела 3 

настоящего Положения, то Оператор Базы вправе не размещать  на сайте УОиМП информацию  

о  данном кандидате. 

3.6.Оператор Базы данных вправе отказать во включении в Базу данных кандидату, если: 

-не заполнены или некорректно заполнены документы, перечисленные в пункте 3.2 раздела 

3 настоящего Положения; 

-невозможно установить принадлежность заявленного достижения кандидату на основании 

предоставленного электронного документа. 

 

4. Порядок отбора кандидатов для размещения   

на сайте УОиМП информации о  достижениях  одаренных детей и молодёжи. 

4. Порядок отбора кандидатов для размещения  на сайте УОиМП информации о  

достижениях  одаренных детей и молодёжи. 

4.1.В целях отбора кандидатов для включения в муниципальную Базу данных и 

дальнейшего размещения информации об одаренных детях и молодёжи г.Радужный на 

официальном сайте_ http://obr.admrad.ru создается Комиссия (далее – Комиссия). 

4.2. Комиссия создается из числа специалистов сферы образования и молодёжной политики, 
а также представителей общественных организаций.  

4.3.В случае необходимости получения дополнительной консультационной помощи к 

работе Комиссии могут привлекаться специалисты других сфер (в соответствии с номинациями). 

4.4.Комиссия собирается по мере необходимости, но не менее двух раз в год. 

4.5.Комиссия является коллегиальным органом, обеспечивающим: 

- коллективное обсуждение и рассмотрение информации о кандидатах для включения в 

Базу данных; 

- принятие решения о размещении информации  об одаренных детях г.Радужный или отказе 

в размещении информации о кандидате на официальном сайте http://obr.admrad.ru; 

- обсуждение и принятие решения о внесении изменений и дополнений в настоящее 

Положение. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. База данных поддерживается в актуальном состоянии, обновляется и дополняется не 

реже двух раз в год. 

5.2. Информация в Базе данных хранится до момента достижения молодым человеком 

возраста, указанного в пункте 2.1. раздела 2 настоящего Положения, после чего помещается в 

архив Базы данных. 

 

http://www.admugansk.ru/


 

Приложение 1 

к Положению о муниципальной базе данных   

одарённых детей и молодёжи города Радужный 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ БАЗУ ДАННЫХ ОДАРЁННЫХ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ ГОРОДА Радужный 

 

1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________ 

 

2. Место работы (место учебы), занимаемая должность ___________________________________ 

  

___________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

3. Дата рождения ____________________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

4. Место рождения ___________________________________________________________________ 
(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня) 

5. Образование ______________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 
(полное наименование учебного заведения, год окончания) 

 

6. Участие  в различных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, проектах, олимпиадах и т.д. 

 

Название 

мероприятия 

Уровень мероприятия 

(региональный, 

межрегиональный, 

всероссийский, международный) 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Наличие наград с 

указанием степени 

(I, II, III степень, 

лауреат) 

    

 

7. Номинация Базы данных (область достижений, направление) 

___________________________________________________________________________________ 

(интеллектуальная, творческая, спортивная, социальная и др.) 

 

8. Общая оценка достижения кандидата, мотивирующая его выдвижение 

___________________________________________________________________________________ 

 

Кандидатура рекомендована__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, учреждения, предприятия, общественного объединения) 

 

Руководитель учреждения   

___________________________ 
(подпись) 

___________________________  
(Ф.И.О.) 

       М.П.                                                                                              «___» ____________ 20___ года 



 

Приложение 2 

к Положению о муниципальной базе данных 

одарённых детей и молодёжи города Радужный 

 

Согласие на обработку персональных данных кандидата на включение  

в муниципальную базу данных одарённых детей и молодёжи города Радужный 

 
1. Фамилия, имя, 

отчество 

Я, ________________________________________________, 

(фамилия)                      (имя)                          (отчество) 

3. Номер телефона ________________________________________________ 

4. Наименование 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

 

_________________________________________ 

5. Данные 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

 

(серия)       (номер)                       (орган, выдавший документ)    

_________________________________________________ 

            (код подразделения)                        (дата выдачи) 

6. Место 

жительства 

(указанное в 

документе, 

удостоверяющег

о личность) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

даю согласие своей волей и в своем интересе на обработку моих персональных данных  

(включая их получение от меня и/или от третьих лиц) с учетом требований Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”  

7. Цель обработки 

персональных 

данных 

формирование внутреннего содержания электронной базы данных 

одарённых детей и молодёжи  города Радужный 

8. Перечень 

обрабатываемы

х 

персональных 

данных  

фамилия, имя, отчество, дата рождения, субъект Федерации, 

муниципальное образование, контактная информация, e-mail, телефон 

(с кодом города), полное название места работы, должность на 

основной работе с указанием всех подразделений места работы, статус, 

ученая степень, специальность, научное направление, монографии, 

научные работы, премии, дипломы, медали, ордены, почетные грамоты 

иные достижения различного уровня, звания, благодарности, гранты, 

патенты на изобретения, инновационные проекты, спортивные 

достижения и др. 

9. Перечень 

действий с 

персональными 

данными, на 

совершение 

которых дается 

согласие  

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 

10. Общее 

описание 

используемых 

оператором 

автоматизированные и неавтоматизированные средства обработки 



 

способов 

обработки 

персональных 

данных 

11. Срок, в течение 

которого 

действует 

согласие 

настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме 

12. Отзыв согласия 

на обработку 

персональных 

данных по 

инициативе 

субъекта 

персональных 

данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных данных 

отзывается моим письменным заявлением;  

13. Дата и подпись 

кандидата (в 

случае 

несовершеннол

етия 

кандидата)  

одного из 

родителей или 

законного 

представителя 

 

____  _________ 20__ года      

 

 

 

______________________                        __________________ 

  (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


