
Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2021 года № 2888
пгт. Междуреченский

О внесении изменения в постановление 
администрации Кондинского района
от 27 декабря 2016 года № 1972
«Об утверждении Положения 
об электронной базе данных талантливой 
молодежи Кондинского района 
«Молодые таланты Конды»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством,
в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О
молодежной  политике  в  Российской  Федерации»,  распоряжением
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  21  июня  2021  года
№  Р-126  «Об  утверждении  ведомственной  целевой  программы  «Развитие
дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших
выдающиеся  способности»,  администрация  Кондинского  района
постановляет:

1.  Внести  в  постановление  администрации  Кондинского  района
от 27 декабря 2016 года № 1972 «Об утверждении Положения об электронной
базе  данных талантливой молодежи Кондинского района «Молодые таланты
Конды» следующее изменение:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2.  Постановление  разместить  на  официальном  сайте  органов  местного

самоуправления  Кондинского  района  Ханты-Мансийского  автономного
округа – Югры.

Глава района А.А. Мухин

кщ/Банк документов/Постановления 2021 
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Приложение
к постановлению администрации района
от 24.12.2021 № 2888

Положение об электронной базе данных талантливой молодежи 
Кондинского района «Молодые таланты Конды»

Статья 1. Общие положения

1.1.  Положение  об  электронной  базе  данных  талантливой  молодежи  Кондинского
района  «Молодые таланты  Конды» (далее  -  Положение)  разработано  в  целях  поддержки
одаренных детей, молодежи Кондинского района и определяет порядок создания и ведения
базы данных талантливой молодежи «Молодые таланты Конды» (далее - База данных).

1.2.  База  данных  является  системой  учета  информации  об  одаренных  детях
и  молодежи  Кондинского  района,  проявивших  себя  в  различных  областях:  образования,
научно-технического  творчества,  сохранения  культуры коренных малочисленных народов
Севера,  творческой  деятельности,  развития  медиапространства  и  информатизации,
добровольческой  и  волонтерской  деятельности,  формирования  здорового  образа  жизни
молодежи,  патриотического  и  духовно-нравственного  воспитания,  ученического
и студенческого самоуправления, межнациональных отношений, профилактики экстремизма
в молодежной среде, предпринимательства и управления и других.

1.3.  База  данных  является  общедоступным  источником  персональных  данных,
размещается  в  сети  Интернет  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления
Кондинский  район  по  адресу:  http://admkonda.ru/otdel-molodezhnoy-politiki.html,  с
письменного согласия субъекта персональных данных или его персонального представителя.

1.4.  Ведение  Базы  данных  осуществляется  отделом  молодежной  политики
администрации Кондинского района.

Статья 2. Цели создания Базы данных

Целями создания Базы данных являются:
1. Организация единой системы учета талантливой молодежи в Кондинском районе.
2. Совершенствование системы работы с молодыми лидерами, талантами.
3. Информирование общественности о достижениях молодежи.
4.  Привлечение  молодых  лидеров  и  талантов  к  проведению  образовательных,

творческих, технических, научно-исследовательских, инновационных проектов и программ,
а также иных мероприятий, реализуемых на территории Кондинского района.

Статья 3. Кандидаты для включения в Базу данных

3.1. Подлежат включению в Базу данных:
дети и молодые люди, проживающие на территории Кондинского района в возрасте

от 7 до 35 лет без ученой степени;
молодые  люди,  проживающие  на  территории  Кондинского  района,  в  возрасте

до 35 лет, имеющую научную степень кандидата наук;
молодые  люди,  проживающие  на  территории  Кондинского  района,  в  возрасте

до 40 лет, имеющие научную степень доктора наук.
Все  кандидаты,  включаемые  в  Базу  данных,  должны  являться  победителями

1-3  степеней  (лауреатами)  мероприятий  районного,  регионального,  федерального
и международного уровней по следующим направлениям:

в области образования;
в области научно-технического творчества;
в области работы по сохранению культуры коренных малочисленных народов Севера;
в творческой деятельности;
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в области развития медиапространства и информатизации;
в добровольческой и волонтерской деятельности;
в сфере формирования здорового образа жизни молодежи;
в области патриотического и духовно-нравственного воспитания;
в развитии ученического, студенческого самоуправления;
в  развитии  системы  межнациональных  отношений,  профилактику  экстремизма

в молодежной среде;
в области предпринимательства и управления.
3.2. Автоматически в Базу данных включаются молодые люди, которым присуждена

премия Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Статья 4. Порядок предоставления информации 
об одаренных детях и молодежи для включения в Базу данных

4.1.  Информация  об  одаренных  детях  и  молодежи  для  включения  в  Базу  данных
собирается и предоставляется в отдел молодежной политики администрации Кондинского
района не менее одного раза в год по адресу: 628200, пгт. Междуреченский, ул. Титова, д. 21,
8(34677)33-060, e-mail: molod@admkonda.ru:

органами  местного  самоуправления  городских  и  сельских  поселений  Кондинского
района;

учреждениями образования, спорта, культуры и молодежной политики Кондинского
района;

организациями профессионального образования;
общественными организациями Кондинского района.
4.2. На каждую кандидатуру выдвигающая организация оформляет следующий пакет

документов:
представление  о  включении  в  электронную  базу  данных  талантливой  молодежи

Кондинского района «Молодые таланты Конды» (приложение 1 к Положению) на бумажном
и электронном носителе (в формате Word), подписанное и заверенное печатью;

согласие на обработку персональных данных кандидата для  включения электронной
в  базу  данных  талантливой  молодежи  Кондинского  района  «Молодые  таланты  Конды»,
на  бумажном  и  электронном  носителе  (для  лиц,  не  достигших  18  лет)  (приложение  2
к Положению);

согласие на обработку персональных данных кандидата на включение в электронною
базу  данных  талантливой  молодежи  Кондинского  района  «Молодые  таланты  Конды»,
на  бумажном  и  электронном  носителе  (для  лиц,  достигших  18  лет)  (приложение  3
к Положению);

форма  согласия  на  обработку  персональных  данных,  разрешённых  субъектом
персональных  данных  для  распространения  администрацией  Кондинского  района,
на бумажном и электронном носителе (приложение 4 к Положению);

биография  с  приложением  фото  в  электронном  виде  (биография  в  формате  word,
электронная  копия  фото  должна  быть  выполнена  в  стиле  «портрет»,  иметь  формат  jpeg
и иметь разрешение не менее 500 пикселей по ширине);

документы, подтверждающие достижения и заслуги кандидата (сканированные копии
в электронном виде хорошего качества), в том числе документы, подтверждающие наличие
научной  степени  доктора  наук,  победы  1-3  степеней  (лауреатами)  на  мероприятиях
районного, регионального, федерального и международного уровней (сканированные копии
в электронном виде хорошего качества).

4.3.  Представленные  документы  хранятся  в  отделе  молодежной  политики
администрации  Кондинского  района  в  течение  1  года.  По  истечении  данного  срока
документы утилизируются.

4.4. При предоставлении пакета документов в Базе данных размещается следующая
информация:  фотография,  фамилия,  имя,  отечество,  возраст,  место  учебы  или  работы,
краткая биография.
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4.5.  В  случае  если  не  выполнены  требования,  изложенные  в  пункте  4.2  статьи  4
Положения, то кандидата не включают в Базу данных.

4.6.  Также  кандидату  отказывается  во  включении его  кандидатуры  в  Базу  данных
если:

не заполнены или некорректно заполнены документы, перечисленные в пункте  4.2
статьи 4 Положения;

невозможно  установить  принадлежность  заявленного  достижения  кандидата
на основании предоставленного документа.

4.7.  В случае не включения кандидата в Базу данных пакет документов заявителю
не возвращается и утилизируется.

Статья 5. Комиссия по включению кандидатов

5.1.  В  целях  организации  включения  кандидатов  из  числа  одаренных  детей
и молодежи в Базу данных создается Комиссия по рассмотрению кандидатур на включение
талантливой молодежи муниципального образования Кондинский район в электронную базу
данных талантливой молодежи «Молодые таланты Конды» (далее - Комиссия).

5.2.  В  Комиссию  входит  не  менее  4  человек  из  числа  специалистов  сферы
образования,  спорта,  культуры  и  молодежной  политики  (Состав  комиссии
по  рассмотрению  кандидатур  на  включение  талантливой  молодежи  муниципального
образования  Кондинский  район  в  электронную  базу  данных  талантливой  молодежи
«Молодые таланты Конды» - приложение 5 к Положению).

5.3. В случае необходимости получения дополнительной консультационной помощи
к  работе  Комиссии  могут  привлекаться  специалисты  других  сфер  (в  соответствии
с номинациями).

5.4. Комиссия собирается по мере необходимости, но не менее одного раза в год.
5.5. Комиссия является коллегиальным органом, обеспечивающим:
коллективное обсуждение и рассмотрение информации о кандидатах для включения

в Базу данных;
принятие решения о включении или не включении кандидата в Базу данных;
обсуждение и принятие решения о внесении изменений и дополнений в Положение;
принятие решения об учреждении новых номинаций для включения в  электронную

базу данных талантливой молодежи «Молодые таланты Конды».

Статья 6. Заключительные положения

6.1. База данных поддерживается в актуальном состоянии, обновляется и дополняется
не реже одного раза в год.

6.2. Информация в Базе данных хранится до момента достижения молодым человеком
возраста, указанного в пункте 3.1 статьи 3 Положения, после чего помещается в архив Базы
данных.
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Приложение 1 к Положению

Представление о включении в электронную базу данных 
талантливой молодежи Кондинского района «Молодые таланты Конды»

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
(районный, 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): ________________________
________________________________________________________________________________

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



6

Приложение 2 к Положению

Согласие на обработку персональных данных кандидата 
для  включения электронной в базу данных талантливой молодежи 

Кондинского района «Молодые таланты Конды»
(для лиц, не достигших 18 лет)

Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество законного представителя)

даю разрешение на обработку персональных данных
________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего кандидата на включение в электронную 
базу данных талантливой молодежи Кондинского района «Молодые таланты Конды»)

1. Фамилия, имя, 
отчество ребенка

_______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

2. Номер телефона
3. Наименование 

документа, 
удостоверяющего 
личность 
законного 
представителя 

Паспорт ________________________________________________

4. Данные 
документа, 
удостоверяющего 
личность  
законного 
представителя

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(серия, номер, орган, выдавший документ)
_________________________________________________

(код подразделения, дата выдачи)

5. Место жительства 
(указанное 
в документе, 
удостоверяющем 
личность)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе администрации Кондинского
района (далее - Оператору), зарегистрированной по адресу: ул. Титова, д. 21, 

пгт. Междуреченский, Кондинский район, Тюменская область,  628200 в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»

6. Цель обработки 
персональных 
данных

формирование  единой  базы  учета  талантливой  молодежи
в Кондинском районе

7. Перечень 
обрабатываемых 
персональных 
данных

фамилия,  имя,  отчество,  дата  рождения,  субъект  Федерации,
муниципальное  образование,  контактная  информация,  e-mail,
телефон  (с  кодом  города),  полное  название  места  учебы,
научные работы,  премии,  дипломы,  медали,  ордена,  почетные
грамоты  иные  достижения  различного  уровня,  звания,
благодарности, гранты, патенты на изобретения, инновационные
проекты, спортивные достижения и другое

8. 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
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9. Общее  описание
используемых
оператором
способов
обработки
персональных
данных

автоматизированные  и  неавтоматизированные  средства
обработки

10. Срок, в течение 
которого 
действует согласие

настоящее  согласие  действует  со  дня  его  подписания
и  действует  до  момента  достижения  молодым  человеком
возраста,  указанного  в  пункте  3.1  статьи  3  Положения
«Об электронной базе данных талантливой молодежи «Молодые
таланты Конды», после чего помещается в архив Базы данных

11. 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

12. Дата и подпись 
законного 
представителя 
субъекта 
персональных 
данных

____ _________ 20__ года

_____________________________________ __________________
                       (фамилия, инициалы)                                           (подпись)
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Приложение 3 к Положению

Согласие на обработку персональных данных кандидата на включение 
в электронною базу данных талантливой молодежи Кондинского района 

«Молодые таланты Конды») (для лиц, достигших 18 лет)

1. Фамилия, имя, 
отчество

Я, _____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

2. Номер телефона
3. Наименование 

документа, 
удостоверяющего
личность

Паспорт ________________________________________________

4. Данные 
документа, 
удостоверяющего
личность

________________________________________________________
________________________________________________________

(серия, номер, орган, выдавший документ)
________________________________________________________

(код подразделения, дата выдачи)

5. Место жительства
(указанное 
в документе, 
удостоверяющего
личность)

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе администрации Кондинского
района (далее - Оператору), зарегистрированной по адресу: ул. Титова, д. 21, 

пгт. Междуреченский, Кондинский район, Тюменская область, 628200 в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»

6. Цель обработки 
персональных 
данных

формирование  единой  базы  учета  талантливой  молодежи
в Кондинском районе

7. Перечень 
обрабатываемых 
персональных 
данных

фамилия,  имя,  отчество,  дата  рождения,  субъект  Федерации,
муниципальное  образование,  контактная  информация,  e-mail,
телефон (с кодом города), полное название места учебы (работы),
научные  работы,  премии,  дипломы,  медали,  ордена,  почетные
грамоты  иные  достижения  различного  уровня,  звания,
благодарности, гранты, патенты на изобретения, инновационные
проекты, спортивные достижения и другое

8. 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

9. Общее описание 
используемых 
оператором 
способов 
обработки 
персональных 
данных

автоматизированные  и  неавтоматизированные  средства
обработки

10. Срок, в течение 
которого 
действует 

настоящее согласие действует со дня его подписания и действует
до  момента  достижения  молодым  человеком  возраста,
указанного  в пункте  3.1 статьи 3 Положения «Об электронной
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согласие базе данных талантливой молодежи «Молодые таланты Конды»,
после чего помещается в архив Базы данных

11. 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

12. Дата и подпись 
субъекта 
персональных 
данных

____ _________ 20__ года

______________________________________ __________________
                         (фамилия, инициалы)                                           (подпись)
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Приложение 4 к Положению

Форма согласия на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения

администрацией Кондинского района

Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных (далее - ПДн))

Контактная информация: __________________________________________________________
(номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта ПДн)

В  целях  выявления  и  продвижения  инициативной  и  талантливой  молодежи
Кондинского района, проявившей себя в профессии или общественной работе, добившейся
заметных  результатов  в  овладении  наукой,  искусством,  в  других  сферах  деятельности,
свободно,  своей  волей  и  в  своем  интересе  в  соответствии  с  Федеральным  законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О  персональных данных» даю согласие администрации
Кондинского района (далее - Оператору), зарегистрированной по адресу: ул. Титова, д. 21,
пгт.  Междуреченский,  Кондинский  район,  Тюменская  область,  628200,  ИНН 8616001630,
ОГРН 1028601391213 на распространение моих персональных данных:

фотография; 
фамилия; 
имя; 
отечество; 
возраст; 
место учебы или работы; 
краткая биография. 

путем  размещения  их  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  Кондинский  район  Ханты-Мансийского  автономного
округа – Югры: http://admkonda.ru/otdel-molodezhnoy-politiki.html.

Настоящим согласием:

1. Передачу (кроме предоставления доступа) Оператором неограниченному кругу лиц:
 не запрещаю  запрещаю

фотография, 
фамилия, 
имя, 
отечество, 
возраст, 
место учебы или работы, 
краткая биография 

фотография, 
фамилия, 
имя, 
отечество, 
возраст, 
место учебы или работы, 
краткая биография 

2.  Условия  на  передачу  (кроме  получения  доступа)  ПДн,  не  запрещенных  к  передаче,
Оператором неограниченному кругу лиц:
 не устанавливаю;
 разрешаю только по внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для
строго определенных сотрудников;
 разрешаю с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
3. Запреты и условия на обработку ПДн(кроме получения доступа) неограниченным кругом
лиц:

 не запрещаю  запрещаю
фотография, 
фамилия, 
имя, 

фотография, 
фамилия, 
имя, 
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отечество, 
возраст, 
место учебы или работы, 
краткая биография 

отечество, 
возраст, 
место учебы или работы, 
краткая биография 

 не запрещаю, но с условиями
Запрещаемые действия по обработке ПДн (нужные подчеркнуть)

 фотография:  сбор,  запись,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передача  (распространение,
предоставление), обезличивание, блокирование;
 фамилия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение),  извлечение,  использование,  передача  (распространение,  предоставление),
обезличивание, блокирование;
 имя:  сбор,  запись,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,

изменение),  извлечение,  использование,  передача  (распространение,  предоставление),
обезличивание, блокирование;
 отечество:  сбор,  запись,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение

(обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передача  (распространение,
предоставление), обезличивание, блокирование;
 возраст: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение),  извлечение,  использование,  передача  (распространение,  предоставление),
обезличивание, блокирование;
 место  учебы  или  работы: сбор,  запись,  систематизация,  накопление,  хранение,

уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передача
(распространение, предоставление), обезличивание, блокирование;
 краткая  биография: сбор,  запись,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение

(обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передача  (распространение,
предоставление), обезличивание, блокирование;

Оператор  обязуется  в  срок  не  позднее  трех  рабочих  дней  с  момента  получения
данного согласия опубликовать информацию об условиях обработки и о наличии запретов
и  условий  на  обработку  неограниченным  кругом  лиц  ПДн,  разрешенных  Вами
для распространения.

Согласие вступает в силу со дня его подписания  и действует до момента достижения
молодым человеком возраста, указанного в пункте 3.1 статьи 3 Положения «Об электронной
базе  данных  талантливой  молодежи «Молодые  таланты  Конды»,  после  чего  помещается
в архив Базы данных. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письменного заявления.

« ___ » __________ 20____ г. ____________________
 (подпись)
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Приложение 5 к Положению

Состав комиссии по рассмотрению кандидатур на включение 
талантливой молодежи муниципального образования Кондинский район 

в электронную базу данных талантливой молодежи «Молодые таланты Конды»

Заместитель главы района, курирующий вопросы социальной сферы, председатель комиссии

Начальник отдела молодежной политики администрации Кондинского района

Директор  муниципального  автономного  учреждения  «Районный  центр  молодежных
инициатив «Ориентир»

Начальник управления образования администрации Кондинского района

Начальник управления культуры администрации Кондинского района

Председатель комитета физической культуры и спорта администрации Кондинского района
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