
ПОЛОЖЕНИЯ  О СТИПЕНДИЯХ ГИМНАЗИСТАМ 
ВЯТСКОЙ  ГУМАНИТАРНОЙ  ГИМНАЗИИ 

 
 
УТВЕРЖДЕНО 

      Решением Большого совета гимназии 
(Протокол № 129 от 26 августа 2010 года) 

 
Положение  о  стипендии имени  К. Колпащикова 

 
1. Стипендия учреждается в память о выпускнике школы, военном перево-

дчике, кавалере орденов Красной Звезды и Боевого Красного Знамени, младшем 
лейтенанте К.Н. Колпащикове, погибшем в Республике Афганистан в 1988 году. 

2. Стипендия присуждается Большим советом гимназии гимназистам 8 – 11 
классов, активно участвующим в общественной жизни гимназии, постоянно зани-
мающимся самообразованием и самовоспитанием, достигшим отличных успехов в 
изучении английского языка. 

3. Право выдвигать кандидатов на стипендию предоставляется администра-
тивному совету гимназии, методическим объединениям учителей и собраниям 
классных коллективов гимназистов 8 - 11 классов. 

4. Стипендия присуждается 2 раза в год: по итогам 1 учебного полугодия и по 
итогам  учебного года. 

5. Стипендией награждаются 1 гимназист 8 – 9 классов и 1 гимназист 10 – 11 
классов. Повторное присуждение стипендии одному и тому же гимназисту не про-
изводится. В случае отсутствия достойного кандидата стипендия не присуждает-
ся. 

6. Стипендии выплачиваются из средств попечителей – Кировского отделе-
ния Российского общества участников войны в Афганистане. Размер стипендии 
определяется попечителем. Стипендиату вручается памятный диплом. 

 
 
 
 
УТВЕРЖДЕНО 

      Решением Большого совета гимназии 
(Протокол № 129 от 26 августа 2010 года) 

  
Положение о стипендии имени Л.Н. Гумилева 

 
1. Стипендия учреждается в память о Льве Николаевиче Гумилева (1912 – 

1992), выдающемся российском ученом-историке и географе, авторе трудов на 
историко-этнические темы и теории «пассионарности», основателе самобытной 
концепции общественного развития, по инициативе попечителя гимназии Алек-
сандра Сергеевича Мамонова. 

2. Стипендия присуждается Большим советом гимназии гимназистам 9 – 11 
классов, достигшим наиболее высоких успехов в изучении предметов общество-
ведческого цикла, участвующим в работе спецкурсов и научного общества, яв-
ляющимися победителями и призерами олимпиад и конкурсов по предметам гу-
манитарно-правового профиля. 

3. Право выдвигать кандидатов на стипендию предоставляется администра-
тивному совету гимназии, методическим объединениям учителей и собраниям 
классных коллективов гимназистов 9 – 11 классов. 



 

4. Стипендия присуждается 2 раза в год: по итогам 1 учебного полугодия и 
по  итогам учебного года. 

5. Стипендия присуждается одному гимназисту 9 – 11 классов. Повторное 
присуждение стипендии одному и тому же гимназисту не производится. При от-
сутствии достойного кандидата стипендия не присуждается. 

6. Стипендия выплачивается из средств попечителя гимназии Мамонова 
А.С. Размер стипендии ежегодно определяется самим попечителем. Стипендиату 
вручается памятный диплом. 

 
 
 
 
УТВЕРЖДЕНО 

      Решением Большого совета гимназии 
(Протокол № 129 от 26 августа 2010 года) 

  
Положение о стипендии имени Т.Ф. Булычева 

 
1. Стипендии учреждаются попечителями Вятской гуманитарной гимназии в 

память о крупном вятском промышленнике конца ХIХ –  начала ХХ века Тихоне 
Филипповиче Булычеве, почетном попечителе Вятской мужской гимназии, постро-
ившем на свои средства здание нашей школы. 

2. Стипендии присуждаются «Детской палатой» БСГ ежемесячно двум гим-
назистам 8 – 11 классов, являющимся победителями или призерами областных, 
зональных, всероссийских и международных предметных олимпиад, и творческих 
конкурсов, а также «Королеве гимназии».  

3. Право выдвигать кандидатов на стипендии предоставляется педаго-
гическому и административному советам гимназии, собраниям классных коллек-
тивов гимназистов 8 – 11 классов. 

4. Стипендии выплачиваются из средств учредившего их попечителя. Раз-
мер стипендии определяется самим попечителем.  


