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Положение 

о премии имени Евгения Гуриновича 

в МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска 
 

1. Премия имени Евгения Валерьевича Гуриновича (далее – 

Премия) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

для детей и подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности, 

гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска (далее – Учреждение) учреждена 

семьей Гуринович в 2002 году. 

Премия присуждается один раз в год ученику или ученице из 9, 10 или 

11 классов Учреждения, проявившим развитый интеллект, высокую 

культуру, принимающим активное участие в общественной жизни 

Учреждения. 

 

2. Право выдвижения кандидатуры для присуждения премии имеют: 

- или ученический коллектив 9, 10, 11-х классов Учреждения, через 

свои организации: ученические коллективы, союз Гайдаровцев; 

- или педагогический коллектив Учреждения через свои органы: 

педагогический совет, администрацию Учреждения; 

- или физическое лицо – субъект образовательных отношений в  

Учреждении, если им собрано 25 голосов в поддержку выдвинутой им 

кандидатуры. 

 

3. Порядок выдвижения кандидатуры для награждения премией 

Ученический коллектив обсуждает выдвинутые кандидатуры на 

общем сходе обучающихся 9-10-11-х классов и принимает решение 

открытым голосованием обучающихся, участвующих в сходе простым 

большинством голосов. Согласованную кандидатуру сход передает в 

администрацию Учреждения. 

Администрация Учреждения  обсуждает кандидатуры на своем 

заседании. Решение принимается открытым голосованием членов, 

присутствующих на заседании,  простым большинством голосов. 

В работе административного совещания и в принятии решения, по 

желанию, могут принять участие, с правом одного равного голоса, члены 

семьи Гуринович или их представитель. 

Административное совещание Учреждения принимает решение не 

позднее, чем за 10 дней до вручения премии. Вручение премии 

осуществляется членом семьи Гуринович или ее представителем в 

торжественной обстановке на ежегодной церемонии закрытия 

интеллектуального марафона. 

Размер премии устанавливает семья Гуринович. 


