
Аналитическая справка о наполнении банка «Одаренные дети ВМР» 

На основании положения о муниципальном банке данных «Одарённые 

дети Волосовского района» организована работа по формированию и ведению 

банка данных одаренных детей Волосовского муниципального района.  

Банк формируется в соответствии с конкретными направленностями 

образовательной деятельности детей: интеллектуальная, творческая, 

спортивная. 

В Банк включаются сведения о достижениях одарённых детей в 

конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях и т.д. 

муниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и 

международного уровней. Результаты мероприятий школьного уровня в Банк 

не включаются.  

Банк формируется в виде таблицы посредством сбора из образовательных 

организаций следующей информации: наименование образовательной 

организации, фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения (число, 

месяц, год/ полных лет), область одаренности, фамилия, имя, отчество, 

должность наставника, результативность участия, обучающегося в 

мероприятиях (личный зачёт) с указанием названия конкурса по положению, 

названия номинации, места проведения, уровня мероприятия, призового места.  

Основанием для включения сведений об обучающемся в Банк являются 

его достижения в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

научно-практических конференциях, фестивалях и т.д.) муниципального, 

регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней. 

Результаты мероприятий более низкого статуса, дистанционные 

конкурсы на коммерческой основе в муниципальную базу данных не 

включаются. 

В Банк вносятся данные об обучающихся: 

 победителях и призёрах (I, II, III место) в мероприятиях вышеназванного 

уровня; 

 награждённых дипломами I, II, III степени; 

 награждённых золотой, серебряной, бронзовой медалями; 

 лауреатах; 

 обладателях стипендии губернатора Ленинградской области. 

Внесение информации в муниципальный Банк осуществляется два раза в 

год. 

Сроки предоставления информации от образовательных организаций: 

 до 10 июля (за период с 01.01. по 30.06. текущего года), 

 до 01 января (за период с 01.07. по 31.12.текущего года). 

Таким образом, на январь месяц 2021 года в муниципальном банке числится 

107 обучающихся образовательных организаций Волосовского района. 

Спортивная направленность 30 обучающихся, Интеллектуальная 45 

обучающихся, Творческая 32 обучающихся. 

Исключено из банка данных в связи с окончанием учебного заведения 15 

обучающихся. 
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