
 
Уважаемые родители и все взрослые, готовые поддержать талантливых учеников гимназии! 

Приглашаем Вас стать спонсором Премиальной программы для учащихся  в 2014г. 
Администрация  и Управляющий совет  МБОУ Гимназия № 16 обращается к 

Вам  с просьбой о финансовой поддержке Премиальной программы, направленной на 

развитие талантливых детей нашей Гимназии. 

Общие цели программы: 

• утверждение активной жизненной позиции учащихся; 

• развитие классного и гимназического самоуправления; 

• повышение     престижа    знаний,     интеллектуального     и     творческого  потенциала 

учащихся; 

• стимулирование классных руководителей, активов классов к реализации    творческого 

подхода в работе и учѐбе. 

В 2010 г  Управляющим советом были учреждены следующие премии:  

«Ступень к Парнасу», цель конкурса - выявление талантливых учеников 1 - 11 классов 

гимназии с развитыми творческими способностями для их  поощрения.    «Восхождение 

на Олимп», цель конкурса - выявление учеников  4 - 1 1  классов гимназии, активно 

занимающиеся физической культурой и спортом,    добившихся высоких результатов для 

их поощрения. «Личный прорыв» - цель конкурса - выявление учеников 4 - 11 

классов (отдельно в каждой параллели классов), осуществивших личный прорыв   

(совершенствование      в      учебе,      спорте,      творчестве,      преодоление   

психологических  барьеров,  умение быть толерантным  по  отношению  к    другим 

людям, родным и т.п.) для их поощрения. 

В 2011г  была учреждена  премия «Пантеон наук», цель которой – поддержка 

интеллектуально одарѐнных учащихся гимназии.  

Весной 2012г прошла III церемония награждения учащихся. Общий премиальный фонд 

составил 30 000руб., в 2013г. общий премиальный фонд составил 35 000руб. 

Размер премии, состав Премиального комитета, утверждаются Управляющим 

Советом гимназии ежегодно в виде отдельного документа по каждому  конкурсу, 

премиальный   фонд   формируется   на основе благотворительных    пожертвований. 

Приглашаем Вас стать спонсором Премиальной программы в 2014г: обсуждение 

Портфолио учащихся пройдѐт  и церемония награждения пройдут в апреле 2014г. 

Администрация и Управляющий совет  МБОУ Гимназия № 16 будут Вам   благодарны за 

участие  в развитии гимназии и поддержку лучших учеников и педагогов. 

 

Благотворительный взнос  (наличными) 

можно оформить по заявлению в 

бухгалтерии гимназии или перечислением 

средств на расчѐтный счѐт гимназии: 

 

Департамент финансов администрации города Красноярска (муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение "Общеобразовательное учреждение гимназия № 16"  л/с 

75193АК0951) 

р/с 40701810000003000432 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КР. Г 

КРАСНОЯРСК                                     БИК 040407001 

ИНН 2466018720     КПП 246601001 

В назначении платежа  ОБЯЗАТЕЛЬНО указать код дохода  

93900000000003000180 добровольные пожертвования 

  

 


