
 

  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 
Гродненского областного 
Совета депутатов 
27.12.2012 № 200 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке присуждения областной премии имени Александра Иосифовича Дубко 
особо одаренным учащимся учреждений общего среднего, профессионально-
технического, среднего специального образования и студентам учреждений высшего 
образования за высокие достижения в учебной деятельности, активное участие в 
общественной жизни 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок присуждения областной премии 
имени Александра Иосифовича Дубко особо одаренным учащимся учреждений общего 
среднего, профессионально-технического, среднего специального образования и 
студентам учреждений высшего образования за высокие достижения в учебной 
деятельности, активное участие в общественной жизни (далее – премия). 

2. Премия учреждена с целью морального и материального стимулирования 
интеллектуальной, творческой, спортивной, художественной деятельности учащихся 
учреждений общего среднего, профессионально-технического, среднего специального 
образования и студентов учреждений высшего образования, выражения общественного 
признания их достижений. 

3. Премия присуждается ежегодно на конкурсной основе. 
Критериями присуждения премии являются: 
достижения в интеллектуальной, творческой, спортивной, художественной 

деятельности; 
результаты выступления на республиканских, международных олимпиадах по 

учебным предметам, конкурсах, смотрах и выставках, спортивных соревнованиях; 
научная и общественная работа; 
результаты учебного труда. 
4. В качестве кандидатов рассматриваются одаренные, талантливые учащиеся 

учреждений общего среднего, профессионально-технического, среднего специального 
образования и студенты учреждений высшего образования, добившиеся наибольших 
успехов в интеллектуальной, творческой, спортивной, художественной деятельности, 
лауреаты и победители республиканских и международных конкурсов, смотров, выставок, 
олимпиад, спартакиад, проявившие себя в научной и общественной работе, показавшие 
высокие результаты учебной деятельности. 

5. Выдвижение кандидатов осуществляется Гродненским городским и районными 
исполнительными комитетами (далее – горрайисполкомы), учреждениями образования. 

6. Для рассмотрения вопросов о выдвижении кандидатов горрайисполкомы, 
учреждения образования представляют следующие документы: 

представление для присуждения областной премии имени Александра Иосифовича 
Дубко особо одаренным учащимся учреждений общего среднего, профессионально-
технического, среднего специального образования и студентам учреждений высшего 
образования за высокие достижения в учебной деятельности, активное участие в 
общественной жизни по форме согласно приложению; 

табель успеваемости за предыдущий учебный год (для учащихся учреждений 
общего среднего образования). 

7. Документы на соискание премии представляются горрайисполкомами, 
учреждениями образования ежегодно до 10 сентября. 

Для рассмотрения документов о выдвижении кандидатов в управлении образования 
Гродненского областного исполнительного комитета (далее – облисполком) создается 
комиссия по присуждению премии (далее – комиссия), состав которой утверждается 



заместителем председателя облисполкома, курирующим социальную сферу. В состав 
комиссии входят специалисты управления образования облисполкома, руководители 
учреждений образования. 

8. В ходе рассмотрения представленных документов комиссия может запрашивать 
дополнительные документы в отношении кандидатов, предусмотренные 
законодательством Республики Беларусь. 

9. Комиссия рассматривает представленные документы и определяет до 39 
кандидатов на присуждение премии, в том числе: 

учащимся учреждений общего среднего образования – до 20 кандидатов; 
студентам учреждений высшего образования – до девяти кандидатов, из них 

студентам учреждения образования «Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы» – до трех кандидатов, студентам учреждения образования «Гродненский 
государственный медицинский университет» – до трех кандидатов, студентам учреждения 
образования «Гродненский государственный аграрный университет» – до трех 
кандидатов; 

учащимся учреждений профессионально-технического образования – до пяти 
кандидатов; 

учащимся учреждений среднего специального образования – до пяти кандидатов. 
Решение об определении кандидатов на присуждение премии оформляется 

протоколом. Решение о присуждении премии принимается Гродненским областным 
Советом депутатов. 

10. Лауреатам премии вручается диплом. 
Премия устанавливается в размере двадцати базовых величин и выплачивается из 

средств областного бюджета. 
Вручение премии и диплома проводится в торжественной обстановке председателем 

облисполкома или по его поручению другим должностным лицом. 
11. За принципиально новые достижения в интеллектуальной, творческой, 

спортивной, художественной деятельности допускается повторное присуждение премии. 
12. Сообщение о присвоении премии публикуется в региональных средствах 

массовой информации и размещается на официальных сайтах облисполкома, 
горрайисполкомов в глобальной компьютерной сети Интернет. 
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №2 
 

Сведения о претенденте  на присуждение премии им.А.И.Дубко 
 

1. Фамилия, имя, отчество претендента_________________________ 
 
2. Дата, месяц, год рождения_________________________________ 
 
3. Домашний адрес__________________________________________ 
 
4. Учреждение, в котором обучается претендент (курс, группа)____ 
 
5. Достижения претендента в учебной, научной, творческой и 

общественной деятельности (краткая информация) 
______________________________________________ 

 
6. Средний балл успеваемости за предыдущий учебный год _______ 
 
7. Характеристика учащегося с места учебы (на отдельном листе)  
 
8. Фамилия, имя, отчество родителей или лиц, их заменяющих, место 

жительства, работы и должность: 
 Мать_____________________________________________________ 
 Отец_____________________________________________________ 
 
   Подпись  директора (ректора)  и печать. 
 

А также предоставляется выписка из протокола заседания Совета 
учебного заведения (педсовета)  с подписью директора (ректора)  и 
печатью. 
 
 

 
 
 
           
 
 

 
 
 
 


