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1.1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Конкурс на лучшую комнату общежития «Я здесь живу» (далее Конкурс) проводится

среди студентов института «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» (далее Институт), проживающих
в общежитии.
1.2

Настоящим положением определяются цель, задачи, условия и порядок проведения

конкурса.
1.3

Направлен на совершенствование воспитательной работы в Институте, повышение

социальной и общественной активности студентов.
1.4

Организаторы Конкурса:



Проректор по ОР и ВР



Студсовет общежития



Воспитатели общежития

1.5


Ответственный за конкурс:
Студсовет общежития

1.6

Сроки Конкурса утверждаются проректором.

1.7

Место проведения конкурса: общежитие «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»
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2.1

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Цель конкурса – привлечение студентов к непосредственному участию в мероприятиях

по повышению качества условий проживания в общежитии.
2.2


Задачи конкурса:
проведение целенаправленной работы по активизации воспитательной работы в
общежитии;



систематизация организационных мер по поддержанию порядка и правил проживания;



координация взаимодействия администрации, студенческого самоуправления Института
и общежития;



оптимизация условий проживания и быта студентов общежития Института;



повышение бережного отношения к имуществу;



способствование эффективной работе студенческого самоуправления в общежитии;

3

3.1

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.

Конкурс проводится во всех

социокультурной

деятельности,

комнатах, где проживают студенты факультета

факультета

музыкального

искусства,

факультета

изобразительного искусства.
3.2

Во время конкурса определяется комната победитель и лауреаты в номинациях:



Лучшая женская комната



Лучшая мужская комната



Оригинальная идея интерьера

3.3

Для проведения конкурса создается комиссия, которая оценивает комнаты участников. К

работе комиссии могут привлекаться: заведующий общежития, члены совета кураторов, члены
студсовета Института.
3.4 Состав комиссии сменный в зависимости от этапа конкурса.
3.5 Конкурс проводится в соответствии с содержанием конкурса в три этапа:
3.5.1 Первый этап – участвуют все комнаты общежития. Для этого необходимо подать
заявку на участие организаторам в произвольной форме. Комиссия производит сбор и
обработку заявок на участие в Конкурсе, производит первичный отбор, и определяет
участников, переходящих на следующий этап.
Состав комиссии:
- члены студенческого совета общежития,
- старосты этажа.
3.5.2 Второй этап – среди комнат, прошедших на этот этап комиссия в соответствии с
критериями отбирает комнаты-претенденты, выставляет соответствующий балл с краткой
аннотацией
Состав комиссии:
- студенческий совет общежития,
- заведующий общежития.
3.5.3 Третий этап – комиссией из претендентов определяются лучшая комната
общежития и победители в номинациях. Допускается вторичное посещение комнат комиссией
Состав комиссии:
- представитель администрации Института;
- представитель администрации общежития;
- председатель студенческого совета общежитий.

3.5.4 На основании представления проректора Института по воспитательной работе
издается распоряжение по Институту с утверждением общих результатов Конкурса,
определением его лауреатов и победителей.
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4.1

СОДЕРЖАНИЕ И КРИТЕРИИ КОНКУРСА.

На первом этапе комнаты участвующие в конкурсе отбираются открытым голосованием,

среди проживающих в общежитии, или выдвигаются самостоятельно. Комиссией отбираются
участники очередного этапа.
4.2

На втором этапе комиссия при отборе руководствуется критериями (в скобках указан

максимальный балл):


чистота комнаты (10);



отсутствие задолженностей по оплате (5);



соблюдение правил проживания в общежитии (10);



сохранность имущества общежития (10);



соблюдение графика дежурства (7);



пожарная безопасность (7);



участие жильцов в культурно-массовых, спортивных, трудовых и общественно-полезных
мероприятиях (15);

4.3

На третьем этапе определяются победители и лауреаты в соответствии с полученными

данными. Составляется рейтинговая таблица комнат-участниц с соответствующими баллами.
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5.1

ИТОГИ КОНКУРСА

Руководствуясь содержанием Конкурса, каждый критерий оценивается отдельно по

бальной системе. Набранные конкурсные баллы по каждому критерию суммируются.
5.2

Удельный вес рейтингового балла критерия не может превышать максимального

значения, указанного в скобках п. 3.2 настоящего положения
5.3

Итоги конкурса утверждаются на заседании Совета Актива.

5.4

По итогам конкурса составляется рейтинговая таблица комнат-участников.

5.5

Победители будут рекомендованы для участия Конкурсе на лучшую комнату общежития

5.6

Победители получат призы, подарки и грамоты, подписанные ректором.

5.7

Итоги конкурса доводятся до сведения всех студентов, кураторов, вывешиваются на

досках для информации в общежитии.
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Зав. отделом ВР
Зав. общежитием

О.С. Дубровина
Е.В. Душкина

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по УП и ВР
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