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Положение 

о награждении специальной премией  

«Путь к успеху» 

В целях формирования мотивации учения, 
интереса к исследовательской деятельности обучающихся гимназии, стимулирования 
инновационной деятельности педагогических работников гимназии, поощрения их 
инициативы и творчества учреждается ежегодная денежная премия «Путь к успеху» 
для лучших выпускников гимназии и их педагогов. 

Учредитель Премии Кудрявцев Андрей Владимирович, выпускник гимназии № 40 
(1988 г.), Депутат городского Совета г. Калининграда. 

I. Общие положения 
1. Лучшие выпускники гимназии - это обучающиеся, которые закончили 11 классы 

гимназии на «4», «5» и в течение всего периода обучения на старшей ступени принимали 
активное участие и достигли успехов в интеллектуальных конкурсах, предметных 
олимпиадах, научно-практических конференциях, семинарах, соревнованиях 
гимназического, муниципального, регионального, всероссийского, международного 
уровней. 

2. Лучшие педагоги - это педагогические работники гимназии, которые в течение 
двух лет обеспечивали высокий уровень подготовки обучающихся к ЕГЭ, к участию в 
олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, научно-практических конференциях, семинарах 
и соревнованиях муниципального, регионального, всероссийского и международного 
уровней. 

3. Денежная премия «Путь к успеху» вручается Учредителем во время 
торжественного собрания, посвященного выпуску гимназистов старшей ступени обучения. 

П. Отбор кандидатов на награждение 
денежной премией «Путь к успеху» 

1. Отбор кандидатов осуществляется ежегодно в период с 25 мая по 20 июня. 
2. Количество обучающихся на награду: 

 

- выпускников - до 10 человек; 
- педагогических работников - до 5 человек. 

 

3. Процедура отбора (Приложение 1) кандидатов осуществляется по результатам 
проведенного опроса среди обучающихся 10-11 классов и среди работников гимназии. На 
основе составленной рейтинговой таблицы (Приложение 2) определяются претенденты. 
Отбор кандидатур проводится представителями Управляющего Совета гимназии. 

4. Кандидатуры претендентов на награждение специальной премией «Путь к 
успеху» утверждаются на заседании Педагогического Совета гимназии. 

5. Список претендентов на награждение (с указанием размера денежной премии для 
каждого кандидата) передается Учредителю премии на согласование и утверждение. 
 

Ш. Размер денежной премии. 
1. Размер денежной премии для каждого кандидата устанавливается Учредителем 

премии «Путь к успеху». 
2. Минимальная денежная премия составляет 3 тыс. руб. 
3. Максимальная денежная премия составляет 10 тыс. руб. 

 


