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Положение 

о премии имени Евгения Солдатова 

в МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска 

 

1. Премия имени Евгения Солдатова (далее – Премия) в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении для детей и подростков, 

имеющих высокие интеллектуальные способности, гимназии № 10 ЛИК города 

Невинномысска (далее – Учреждение)   учреждена семьей Солдатовых в 2002 

году. 

Премия присуждается один раз в год ученику или ученице Учреждения, 

достигшим выдающихся успехов в изобразительном, прикладном, 

танцевальном, музыкальном и других видах искусства, проявившим высокую 

общую культуру и принимающим активное участие в общественной жизни 

Учреждения. 

2. Право выдвижения кандидатуры для присуждения премии имеют: 

- или члены администрации Учреждения; 

- или учителя, преподающие изобразительное искусство, музыку, 

педагоги дополнительного образования, работающие в Учреждения; 

- или оргкомитет гимназического интеллектуального марафона; 

- Управляющий совет Учреждения; 

- или физическое лицо – субъект образовательных отношений 

Учреждения, если им собрано 25 голосов в поддержку выдвинутой 

кандидатуры. 

3. Порядок выдвижения кандидатуры для награждения премией 

Оргкомитет гимназического интеллектуального марафона   Учреждения 

на своем заседании рассматривает предложенные органами государственного- 

общественного управления Учреждения или лицами, имеющими право 

выдвижения кандидатур на присуждение премии или  творческие работы, 

выполненные (исполненные) выдвигаемыми кандидатурами в натуральном 

виде, и (или) фотографиях, видеофильмах и принимает решение открытым 

голосованием. Согласованную кандидатуру оргкомитет  предает 

администрации Учреждения. 

Администрация Учреждения на своем заседании  обсуждает 

кандидатуры, выдвинутые выше упомянутыми субъектами образовательных 

отношений в Учреждении. Решение администрация Учреждения  принимает 

открытым голосованием простым большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании  в срок не позднее, чем за 10 дней до вручения 

премии. 

В работе заседания администрации Учреждения и в принятии решения, 

по желанию, могут принимать участие, с правом одного равного голоса, члены 

семьи Е. Солдатова или их представитель. 

Вручение премии осуществляется членом семьи Солдатовых или ее 

представителем в торжественной обстановке на церемонии закрытия 

интеллектуального марафона. 

Размер премии устанавливает семья Евгения Солдатова. 


