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Положение 
о присуждении  

гимназической премии имени  
актера Евгения Дворжецкого 

 
Гимназическая премия имени Евгения Дворжецкого учреждается в честь 
Дворжецкого Евгения Вацлавовича, актера, заслуженного артиста России . 
Евгений Вацлович Дворжецкий – уроженец г.Горького, ученик и выпускник 
гимназии  № 13. 
 
Премия им. Евгения Дворжецкого призвана 

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

2. поддержать детей, обладающих способностями в литературно-
художественной сфере, 

3. мотивировать детей, одаренных в литературно-художественной сфере, на 
проявление их способностей, 

4.формировать бережное и уважительное отношение педагогов, родителей и 
учащихся к детям со способностями в литературно-художественной сфере. 
 

Данная награда присуждается по итогам года 
1. учащимся 1-11 классов, проявивших себя в области прозы, поэзии, 

перевода, рисования, фотографии, пения, танца, музыки, театра в 
гимназии и результативно представлявших гимназию на различных 
уровнях: районном, городском, областном, региональном, всероссийском, 
международном (творческие конкурсы и фестивали, всероссийские 
дистанционные эвристические олимпиады по выше указанным 
номинациям, публикации в детском сборнике «Многогранник», 
публикации в гимназической газете «Общий язык» и.т.д.), 

2. педагогу (в том числе и дополнительного образования), систематически и 
планомерно работающему по созданию условий для раскрытия 
способностей ребенка в литературно-художественной сфере. 

 
Размер премии. 
Учитывая то, что назначение данной премии не только констатация достижений 
учащегося или педагога, а, в большей степени - формирование их мотивации на 
самореализацию и раскрытие творческого потенциала, сумма премии может 
быть увеличена. Увеличение премии будет определяться качественными 
изменениями работы гимназии в целом в направлениях творческом, 
художественном,  
Премия учащемуся присуждается в размере  3.000 рублей. 



Премия педагогу присуждается в размере 6.000 рублей. 
 
Порядок выдвижения: 

1. предложение о награждении учащихся выносится учителями-
предметниками , заместителем директора по дополнительному 
образованию и  заместителем директора по воспитательной работе; 

2. предложение о награждении педагогов выносится заместителем 
директора по дополнительному образованию, заместителем директора по 
воспитательной работе гимназии и руководителями научно-методических 
кафедр. 

 
 Периодичность выдвижения кандидатур на награждение. 
1.Представители ученического коллектива. 
 Кадидатура на награждение может выдвигаться 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, 

заместителя директора по воспитательной работе, 
председателя Методического совета гимназии, 
представителя общешкольного родительского комитета, 
двух представителей Совета старшеклассников. 

 
Решение комиссии принимается простым большинством ее членов и 
оформляется протоколом . 
 
Вручение премии. 
Премия им. Евгения Дворжецкого вручается учащимся и педагогам 19 октября в 
День гимназии. 
 
Оформление документов. 
На каждого кандидата, выдвигаемого на присуждение премии им. Евгения 
Дворжецкого , представляются следующие документы: 
-дипломы , грамоты, копии публикаций (для учащихся) 
-дипломы и грамоты, копии публикаций детских работ ( для педагогов). 
 
 


