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ПОЛОЖЕНИЕ О БАНКЕ ДАННЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ (ОДАРЕННЫХ) ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ 
(ОДАРЕННОЙ) МОЛОДЕЖИ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 
1. Общие положения 

1. Настоящим Положением определяется структура школьного банка данных талантливых 
(одаренных) детей и талантливой (одаренной) молодежи (далее – Банк), порядок его 
формирования и ведения. 

2. Формирование и ведение Банка осуществляют заместители директора по учебно – 
воспитательной работе  МБОУ «Кировская гимназия». 

3. Работа по формированию Банка ведётся в соответствии с Федеральным законом от   
29.12.2012  №273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации», Концепцией общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом РФ от 03 апреля 2012  г. № Пр-
827), Приказом Минобрнауки от 24 февраля 2016 года № 134 «Об утверждении Перечня, 
подлежащих мониторингу сведений о развитии одаренных детей». 
 

2. Цель и задачи формирования Банка 

4. Цель ведения Банка: выявление и развитие интеллектуального и творческого  потенциала 
талантливых (одаренных) детей и талантливой (одаренной) молодежи МБОУ «Кировская гимназия», 
создание условий для их плодотворной деятельности. 

5. Задачи: централизованный учёт, накопление и систематизация информации о  
талантливых (одаренных) детях и талантливой (одаренной) молодежи; взаимодействие 
государственных/муниципальных органов и иных организаций в части использования информации о 
талантливых (одаренных) детях и талантливой (одаренной) молодежи для совершенствования 
системы работы, сопровождения их творческого и профессионального роста. 
 

3. Содержание Банка 

6. В Банк данных включаются сведения о талантливых (одаренных) детях и талантливой 
(одаренной) молодежи в возрасте  от 6.6 до 18 лет. 

7. В Банк включаются: сведения о достижениях талантливых (одаренных) детей и талантливой 
(одаренной) молодежи в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 
физкультурных и спортивных мероприятиях (победитель, призер, лауреат). 

8. Банк заполняется в форме таблицы и содержит следующие пункты: фамилия, имя, отчество 
обучающегося, класс, название олимпиады и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, место проведения, результат, форма 
участия, фамилия, имя, отчество педагога. 
 

4. Сроки и порядок формирования Банка 

9. Основанием для включения в Банк является протокол/диплом олимпиады и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий. 

10. Обновление Банка   данных осуществляется: I этап (30 ноября) за период со 2 сентября по 



30 ноября; II этап (31 марта) за период с 1 декабря по 31 марта; III этап (30 июня) за период с 
1апреля по 30 июня; IV этап (20 августа) - уточнения по итогам прошедшего учебного года. 

11. Банк по итогам прошедшего учебного года оформляется на сайте МБОУ «Кировская 
гимназия». 


