
ПОЛОЖЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ БАЗЕ ДАННЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о Муниципальной базе данных талантливых 

детей и молодежи Сладковского муниципального района (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ 
"О молодежной политике в Российской Федерации", Указом Президента 
Российской Федерации от 06.04.2006 № 325 "О мерах государственной 
поддержки талантливой молодежи", Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ "О персональных данных", Законом Тюменской области от 06.02.1997 
№ 72 "О молодежной политике в Тюменской области". 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования 
Муниципальной базы данных талантливых детей и молодежи Сладковского 
муниципального района (далее - Муниципальная база данных), направленной 
на организацию работы по выявлению и поддержке, талантливых детей и 
молодежи Сладковского района, проявивших выдающиеся способности. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
- муниципальная база талантливых детей и молодежи Сладковского 
муниципального района - база данных, формирующаяся на межведомственной 
основе из числа талантливых детей и молодежи Сладковского района в 
возрасте от 5 до 35 лет включительно  (за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2020 №489-
ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации), имеющих гражданство 
Российской Федерации, проживающих в Сладковском муниципальном районе 
Тюменской области. 
- субъект Муниципальной базы данных - талантливые дети и молодежь в 
возрасте от 5 до 35 лет включительно (за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 статьи 6 Федерального закона), имеющие 
гражданство Российской Федерации, проживающие в Сладковском 
муниципальном районе Тюменской области, являющиеся победителями или 
призерами, обладателями иных достижений (гранты, премии, награды, 
почетные звания) муниципальных, региональных, окружных, межрегиональных, 
всероссийских и международных конкурсных мероприятий, включенных в 
перечень мероприятий, ежегодно утверждаемый Экспертным советом по 
координации работы по выявлению и поддержке талантливых детей и 
молодежи в Сладковском муниципальном районе (далее - Экспертный совет, 
субъект, талантливые дети и молодежь). 
- муниципальным куратором и оператором Муниципальной базы данных 
является отдел культуры, спорта и работы с молодежью администрации 
Сладковского муниципального района (далее - муниципальный куратор). 
- экспертный совет - консультативный орган, осуществляющий работу по 
выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи в Сладковском 
муниципальном районе. 
- перечень мероприятий муниципального, регионального, окружного, 
межрегионального, всероссийского и международного уровней - перечень 
мероприятий, утвержденный Экспертным советом, по итогам которых 
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информация о победителях и призерах вносится в Муниципальную базу данных 
(далее - Перечень мероприятий). 
- меры поддержки талантливых детей и молодежи в Сладковском 
муниципальном районе - это комплекс мероприятий, направленных на 
оказание содействия в успешной самореализации детей и молодежи 
Сладковского района. 
- команда (коллектив) - это постоянно действующая группа людей, 
занимающихся творчеством, различными видами спорта, научной, 
исследовательской или проектной деятельностью и принимающая участие в 
конкурсных, спортивных мероприятиях. 

 
2. Основные цели и задачи формирования и использования 

Муниципальной базы данных 
2.1. Муниципальная база данных является одним из механизмов 

повышения эффективности работы с талантливыми детьми и молодежью 
Сладковского района. 
Целями формирования Муниципальной базы данных являются: 
- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в  Сладковском 
районе; 
- профессиональная ориентация талантливых детей и молодежи посредством 
повышения их мотивации к трудовой деятельности по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки, востребованным на рынке труда; 
создание системы межведомственного взаимодействия . 
2.2. Муниципальная база данных предполагает решение следующих задач: 
- организация единой системы учета талантливых детей и молодежи в 
Сладковском районе; 
- организация взаимодействия между учреждениями и ведомствами; 
- совершенствование муниципальной системы выявления и поддержки 
талантливых детей и молодежи, в том числе: 
- разработка системы оценки эффективности деятельности учреждений и - 
ведомств района по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи; 
- информирование общественности о достижениях талантливых детей и 
молодежи; 
- обеспечение взаимодействия с руководителями организаций района по 
трудоустройству талантливой молодежи; 
- привлечение талантливых детей и молодежи к проведению образовательных, 
творческих, технических, научно-исследовательских, инновационных проектов 
и программ, а также иных мероприятий, реализуемых в  Сладковском районе и 
Тюменской области; 
- проведение мониторинга достижений, мер поддержки талантливых детей и 
молодежи; 
- введение в районе мер поддержки талантливых детей и молодежи. 

 
3. Субъект Муниципальной базы данных 

3.1. Талантливые дети и молодежь, проявившие выдающиеся способности, 
по мероприятиям, не указанным в абзаце третьем пункта 1.3 настоящего 
Положения, включаются в Муниципальную базу данных на основании решения 
Экспертного совета. 



4. Экспертный совет по координации работы по выявлению и 
поддержке талантливых детей и молодежи 

4.1. Состав Экспертного совета по координации работы по выявлению и 
поддержке талантливых детей и молодежи и Положение о нем утверждаются  
Главой Сладковского муниципального района. 

4.2. Экспертный совет ежегодно в срок не позднее 31 декабря текущего 
года утверждает перечень мероприятий и перечень мер поддержки, 
сформированный на основании предложений членов Экспертного совета, на 
очередной календарный год. Перечень мероприятий и перечень мер поддержки 
публикуется на портале культуры, спорта и работы с молодежью Сладковского 
района не позднее 15 рабочих дней со дня его утверждения Экспертный 
советом. 
 

5. Порядок формирования и ведения Региональной базы данных 
5.1. Муниципальная база данных формируется и ведется в электронном 

виде на портале культуры, спорта и работы с молодежью Сладковского района. 
5.2. Муниципальная база данных формируется на основании заявлений и 

сведений, предоставляемых общеобразовательными учреждениями, 
учреждениями культуры, спорта и дополнительного образования Сладковского 
района и организациями, ответственными за проведение мероприятий или 
организацию участия в мероприятиях, входящих в перечень мероприятий 
муниципального, регионального, окружного, межрегионального, всероссийского 
и международного уровней, Экспертным советом. 

5.3. Принципы организации работы с Муниципальной базой данных: 
- конфиденциальность персонифицированной информации о талантливых 
детях и молодежи; 
- межведомственное взаимодействие. 

5.4. Формирование Муниципальной базы данных осуществляется в 
направлениях: 
художественное; 
техническое; 
физкультурно-спортивное; 
естественнонаучное; 
гуманитарное; 
социальное (добровольческая (волонтерская), общественная, 
благотворительная деятельность). 

5.5. Достижения талантливых детей и молодежи, являющихся 
победителями или призерами, обладателями иных достижений (гранты, премии, 
награды, почетные звания) муниципальных, региональных, окружных, 
межрегиональных, всероссийских и международных конкурсных, спортивных 
мероприятий, включенных в перечень мероприятий Муниципальной базы 
данных, должны быть зафиксированы: 
- в протоколах о проведении мероприятий, которые хранятся у организаторов 
либо у организации, направляющей для участия в муниципальных, 
региональных, окружных, межрегиональных, всероссийских, международных 
мероприятиях, включенных в Перечень мероприятий; 
- грамотами и дипломами, выданными талантливым детям и молодежи по 
итогам их участия в мероприятиях, указанных в Перечне мероприятий. 



5.6. Общеобразовательные учреждения, учреждения культуры, спорта и 
дополнительного образования Сладковского района и организации, 
ответственные за проведение мероприятий или организацию участия в 
мероприятиях, входящих в перечень мероприятий муниципального, 
регионального, окружного, межрегионального, всероссийского и 
международного уровней, включенных в Перечень мероприятий, не позднее 30 
календарных дней со дня проведения мероприятия направляют  Оператору 
Муниципальной базы данных пакет документов о победителях, в том числе в 
индивидуальном и командном зачете, на бумажных носителях по формам 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению, в том числе согласие на 
обработку персональных данных. 
Оператор Муниципальной  базы данных в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления данной информации вносит ее в Муниципальную  базу данных. 

5.7. Включение талантливых детей и молодежи в Муниципальную базу 
данных осуществляется при наличии: 
- для детей до 18 лет - согласия одного из родителей (законного представителя) 
на обработку персональных данных своих детей, детей, находящихся под 
опекой (попечительством), в приемной семье, согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению; 
- для лиц старше 18 лет - согласия на обработку своих персональных данных 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 
Согласия на обработку персональных данных принимаются специалистами 
организаций, ответственных за проведение мероприятий, либо организаций, 
направляющих для участия в муниципальных, региональных, окружных, 
межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях, 
включенных в Перечень мероприятий, одновременно с заявками на участие в 
мероприятиях, включенных в Перечень мероприятий. 
Свидетельства достижений (копии грамот, дипломов, сертификатов и/или 
протоколы) хранятся в организациях, ответственных за проведение 
мероприятий или организацию участия на мероприятиях, включенных в 
Перечень мероприятий. Согласия на обработку персональных данных хранятся 
у Оператора Муниципальной  базы данных. 

5.8. Основанием для исключения сведений из Муниципальной базы 
данных является: 
- личное заявление субъекта Муниципальной базы данных или его родителя 
(законного представителя) (для детей в возрасте до 18 лет) об исключении по 
собственному желанию; 
- заявление субъекта Муниципальной базы данных, его родителя (законного 
представителя) или Муниципального куратора об исключении субъекта 
Муниципальной базы данных из Муниципальной базы данных в случае его 
выезда на постоянное место жительства за пределы Сладковского района, 
смерти или объявления умершим; признания недееспособным или ограниченно 
дееспособным; 
- заявление субъекта Муниципальной базы данных, его родителя (законного 
представителя) об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

5.9. Процедура исключения сведений из Муниципальной базы данных: 
Субъект Муниципальной базы данных, или его родитель (законный 
представитель), или Муниципальный куратор направляют Оператору 



заявление об исключении субъекта Муниципальной базы данных из 
Муниципальной базы данных с указанием причины либо заявление об отзыве 
согласия на обработку персональных данных (далее - заявление). 
Оператор в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления исключает 
сведения о субъекте Муниципальной базы данных из Муниципальной  базы 
данных. 
В течение 5 рабочих дней со дня исключения субъекта Муниципальной  базы 
данных из Муниципальной базы данных администратор направляет на 
электронную почту субъекта Муниципальной базы данных, или его родителя 
(законного представителя), или Муниципального куратора, направившего 
заявление, уведомление об исключении сведений из Муниципальной  базы 
данных. 

5.10. Сведения и персональные данные о талантливых детях и молодежи 
Сладковского района, состоящих в Муниципальной  базе данных, в отношении 
которых поступило заявление об исключении из Муниципальной  базы данных 
и (или) об отзыве согласия на обработку персональных данных, исключаются 
из Муниципальной  базы данных и уничтожаются. 
Персональные данные талантливых детей и молодежи Сладковского района, 
состоящих в Муниципальной базе данных и не принимающих участия в 
муниципальных, региональных, окружных, межрегиональных, всероссийских и 
международных мероприятиях в течение трех лет, участников, достигших 
возраста 35 лет включительно, автоматически архивируются. 

5.11. Для обеспечения конфиденциальности информации при работе с 
персональными данными субъектов Муниципальной базы данных 
муниципальный оператор определяет ответственное лицо из числа 
специалистов, которому предоставляется доступ к общему списку, портфолио 
участников Региональной базы данных, сводным типовым отчетам. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Ответственность учреждений и ведомств Сладковского 
муниципального района за достоверность, полноту и своевременность 
предоставляемых сведений для формирования Муниципальной  базы данных 
в пределах компетенции возлагается на руководителей учреждений и ведомств, 
участвующих в формировании Муниципальной  базы данных. 

6.2. Сохранность конфиденциальности персональных данных 
осуществляется в соответствии со статьей 7 Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 
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