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Положение 

о присуждении  
гимназической премии имени  

Академика Чазова Евгения Ивановича 
 

Гимназическая премия имени Академика Чазова Е. И. учреждается в честь 
Чазова Евгения Ивановича, Героя Социалистического Труда, кардиолога, 
академика РАН, доктора медицинских наук, общественного деятеля . Чазов 
Евгений Иванович – уроженец г.Нижнего Новгорода, в 30-40 годах был 
учеником школы № 13. 
 
 
Премия им. Академика Чазова Евгения Ивановича призвана 

1. обозначить преемственность в ценностях и приоритетах поколений 
учащихся (гимназистов) и педагогов, а также  формировать уважительное 
отношение к достижениям выпускников школы (гимназии), 

2. повысить статус интеллектуально-исследовательской деятельности 
учащихся и педагогов в гимназии, 

3. привлечь внимание всех участников образовательного процесса 
(педагогов, учащихся и их родителей) к значению интеллектуально-
исследовательской деятельности в развитии личности.  

 
 
Данная награда присуждается по итогам года 

1. учащимся старших классов (9-11), показавшим самые высокие результаты 
в интеллектуально-исследовательской деятельности разного уровня 
(школьный, районный, городской, областной, региональный, 
всероссийский, международный), при условии, что они набрали не менее 
100 баллов по данному направлению; в случае, если набравших 100 и 
более баллов нет, премия не присуждается, о чем составляется 
соответствующий протокол; 

2. педагогу, подготовившему победителей и призеров олимпиад, 
интеллектуальных конкурсов, ученических научных конференций разного 
уровня (школьный, районный, городской, областной, региональный, 
всероссийский, международный), и занимающему первую позицию в 
рейтинге учителей по данному направлению по итогам текущего года, 

3. педагогу, добившемуся единичного, но результативного выступления 
своего воспитанника на олимпиадах, конференциях и интеллектуальных 
конкурсах школьников уровней всероссийского и международного с 
получением статуса «победитель/призер» и выступление которого можно 
отнести к категории «прорыв года» 



4. педагогу за инновационную, исследовательскую и научную деятельность  
разного уровня (школьный, районный, городской, областной, 
региональный, всероссийский, международный). 

 
 
Размер премии. 
Премия учащемуся присуждается в размере  4.000 рублей. 
Премия педагогу за подготовку победителей и призеров олимпиад, 
интеллектуальных конкурсов и научных конференций присуждается в размере 
8.000 рублей. 
Премия педагогу за инновационную, исследовательскую и научную 
деятельность  разного уровня присуждается в размере 10.000 рублей. 
 
 
Порядок выдвижения: 
- предложение о награждении учащихся старших классов (9-11) выносится 
заместителем директора по дополнительному образованию гимназии в 
соответствии с рейтингом достижений учащихся в олимпиадной и 
интеллектуально-исследовательской деятельности; 
- предложение о награждении педагогов, подготовившим победителей и 
призеров олимпиад, интеллектуальных конкурсов, ученических научных 
конференций разного уровня выносится заместителем директора по 
дополнительному образованию гимназии в соответствии с рейтингом 
достижений учащихся в олимпиадной и интеллектуально-исследовательской 
деятельности; 
- предложение о награждении педагогов за инновационную, исследовательскую 
и научную деятельность  выносится руководителями научно-методических 
кафедр . 
 
Периодичность выдвижения кандидатур на награждение. 
1.Представители ученического коллектива. 
 Кадидатура на награждение может быть выдвинута ежегодно. 
2.Представители педагогического коллектива. 
 Кандидатура на награждение может быть выдвинута один раз в три года. 
 
Порядок рассмотрения. 
Предложения о премировании учащихся и педагогов выносятся в мае-июне 
текущего  учебного года. 
Для рассмотрения вынесенных предложений создается комиссия из  

заместителя директора по дополнительному образованию и научной работе с 
учащимися, 

председателя Методического совета гимназии, 
руководителя Совета по работе с одаренными детьми, 
представителя (представителей) общешкольного родительского комитета, 
двух представителей Совета старшеклассников. 



 
Решение комиссии принимается простым большинством ее членов и 
оформляется протоколом . 
 
Вручение премии. 
Премия им. Академика Чазова Е.И. учащимся и педагогам вручается в День 
гимназии (19 октября). 
 
Оформление документов. 
На каждого кандидата, выдвигаемого на присуждение премии им. Академика 
Чазова Е.И., представляются следующие документы: 
-дипломы и грамоты (для учащихся) 
-дипломы и грамоты, печатные материалы, результаты инновационной работы ( 
для педагогов). 

 
 
 


