
РЕГИОНАЛЬНАЯ БАЗА ДАННЫХ 
ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ирина Викторовна Устинова, 

главный специалист Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Тюменской области 

«Дворец творчества и спорта «Пионер», оператор РБДТДиМ



•выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в 
Тюменской области

•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 
Региональных кураторов Региональной базы данных

ЦЕЛИ



Региональные кураторы

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Департамент образования и науки Тюменской области

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»

Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

Департамент культуры Тюменской области

Департамент труда и занятости населения Тюменской области

Департамент информатизации Тюменской области

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет»





Основания для внесения в РБД

«Перечень мероприятий регионального, окружного, межрегионального, всероссийского и 
международного уровней, по итогам которых информация о победителях вносится в 

Региональную базу данных талантливых детей и молодежи в Тюменской области в 2021 году»

«Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений» 
на 2020-2021 учебный год, утв. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

(№715 от 11 декабря 2020)

Для спортивных мероприятий: Единый календарный план спортивных мероприятий 
российского и регионального уровней  



http://talant.kdmtob.ru

http://talant.kdmtob.ru/


Документы, необходимые для внесения в РБД

• Анкета участника на каждое 
достижение

• Согласие на обработку 
персональных данных при 
первичном внесении

• Копия диплома, 
подтверждающего 
достижение



Навигатор дополнительного образования Тюменской области

























Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Тюменской области 

«Дворец творчества и спорта «Пионер»

(ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер»)

Сайт: www.pioner72.ru

Навигатор дополнительного образования Тюменской области: 

https://edo.72to.ru/

Региональной базы данных талантливых детей и молодежи:

Эл. почта: rbd@pioner72.ru

Оператор Региональной базы данных талантливых детей и молодежи:

Устинова Ирина Викторовна

Тел. 29-02-14

Эл. почта: ustinovaiv@pioner72.ru

http://www.pioner72.ru/
https://edo.72to.ru/

