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Положение о конкурсе "Я и мое общежитие" 

 (Лучшая комната в общежитии) 
1.       Общие положения 

1.1.     Конкурс на лучшую комнату общежития «Я и мое общежитие» (далее Конкурс) 

проводится среди студентов, проживающих в общежитиях СГМУ, и направлен на 

совершенствование воспитательной работы в университете, повышение 

социальной и общественной активности студентов.  

1.2.     Конкурс призван решать следующие задачи: 

• активизация воспитательной работы в общежитиях; 

• систематизация организационных мер по поддержанию порядка и 

правил проживания; 

• координация взаимодействия между администрацией университета, 

студенческими советами, Cоветом молодежного самоуправления  и 

общежитиями; 

• оптимизация условий проживания и быта студентов общежитий СГМУ; 

• повышение бережного отношения к имуществу университета. 

1.3.     По завершении конкурса в каждом отдельном общежитии определяется 

комната-победитель в номинациях: 

• лучшая женская комната; 

• лучшая мужская комната; 

• лучшая семейная комната. 

1.4.     Организатором Конкурса выступает отдел общественных связей и 

воспитательной работы, студенческая профсоюзная организация, Cовет 

молодежного самоуправления СГМУ. 

 

2.       Порядок проведения конкурса 
2.1.     Конкурс проводится в каждом общежитии университета отдельно в 

соответствии с очередностью, определенной организатором Конкурса. 

2.2.     Сроки проведения Конкурса определяются организатором до объявления о 

начале проведения Конкурса. 

2.3.     Участниками Конкурса являются студенты, проживающие в общежитиях 

СГМУ. 

2.4.     Для проведения Конкурса создается комиссия, которая  определяет победителей 

Конкурса. К работе в комиссии могут привлекаться: коменданты общежитий, 

члены комиссии по воспитательной работе, члены профкома студентов, старосты  

этажей общежитий. 

2.5.     Состав комиссии может изменяться в зависимости от этапа конкурса. 

2.6.     Конкурс проводится в три этапа: 

• I этап – участвуют все комнаты общежития. Для  участия в Конкурсе необходимо 

подать заявку организаторам в студенческий  совет общежития. Возможно выдвижение на 



конкурс комнат от этажа и т.п. Комиссия производит сбор и обработку заявок на участие в 

Конкурсе, производит первичный отбор и определяет участников в следующем этапе. 

Состав комиссии: члены студенческого совета общежития, члены 

студенческого профсоюза, старосты этажей. 

�        II этап – среди комнат, прошедших на этот этап, комиссия в соответствии с 

критериями отбирает комнаты-претенденты, выставляет соответствующий балл с краткой 

аннотацией. 

Состав комиссии: члены студенческого совета общежития, комендант 

общежития, члены студенческого профсоюза. 

� III этап – комиссией из претендентов определяется «Лучшая комната» общежития 

и победители в номинациях.  

Состав комиссии: председатель комиссии по воспитательной работе, 

председатель Совета молодежного самоуправления, председатель 

студенческого совета общежития. 

2.7.     На основании представления отдела общественных связей и воспитательной 

работы  издается приказ по университету с утверждением общих результатов 

Конкурса, определением его  победителей. 

2.8.    По завершении трех этапов Конкурса проводится награждение победителей из 

средств СГМУ. 

 

3.       Содержание и критерии конкурса 
3.1.     На первом этапе комнаты, участвующие в конкурсе, отбираются открытым 

голосованием среди проживающих на этаже, или выдвигаются самостоятельно. 

Комиссией отбираются участники очередного этапа. 

3.2.     На втором этапе комиссия при отборе руководствуется критериями (в скобках 

указан максимальный балл): 

-       чистота комнаты (10); 

-       чистота этажа (10); 

-       отсутствие задолженностей по уплате и регистрации (5); 

-       соблюдение порядка вселения, соблюдение правил проживания в общежитии 

(10); 

-       сохранность имущества общежития (10); 

-       соблюдение графика дежурства (7); 

-       выполнение поручений старосты этажа (7); 

-       озеленение комнаты (5); 

-       взаимоотношение с работниками и обслуживающим персоналом общежития 

(7); 

-       пожарная безопасность (7); 

-       участие жильцов в культурно-массовых, спортивных, трудовых и 

общественно-полезных мероприятиях (15); 

-       отзыв коменданта общежития (7). 

3.3.     На третьем этапе определяются победители в соответствии с полученными 

данными, а так же на основе анализа отзывов комиссий, итогов I и II этапов. 

Составляется рейтинговая таблица комнат-участниц с соответствующими 

баллами. 

 

4.       Итоги конкурса 
4.1.     Руководствуясь содержанием Конкурса, комиссия оценивает каждый критерий 

отдельно по бальной системе. Набранные конкурсные баллы по каждому 

критерию суммируются. 

4.2.     Удельный вес рейтингового балла критерия не может превышать максимального 

значения, указанного в скобках п. 3.2 настоящего положения 



4.3.     Итоги конкурса утверждаются на заседании комиссии по воспитательной 

работе. 

4.4.     По итогам конкурса составляется рейтинговая таблица комнат-участников. 

4.5.     Победителям конкурса предоставляется материальная помощь из средств СГМУ 

 

 


