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1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс на лучшую комнату и кухню общего пользования в об-

щежитии «Я и мой дом» (далее Конкурс) проводится среди студентов, 

проживающих в общежитии Шахтинского института (филиала) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова, и направлен на совершенствование вос-

питательной работы в общежитии, повышение социальной и обществен-

ной активности студентов.  

1.2. Конкурс призван решать следующие задачи: 

 активизировать воспитательную работу в общежитии;  

 систематизировать организационные меры по поддержанию порядка 

и правил проживания;  

 координировать взаимодействие администрации института, профко-

ма студентов, студенческого самоуправления института, факульте-

тов, общежития;  

 оптимизировать  условия проживания и быта студентов в общежи-

тии;  

 повысить уровень ответственности студентов по отношению к иму-

ществу общежития.  

1.3. По завершению конкурса определяются комнаты- и кухня-

победитель и лауреаты в номинациях: 

 «Лучшая женская комната»;  

 «Лучшая мужская комната»;  

 «Оригинальная идея интерьера»;  

 «Комната исключительной чистоты»;  

 «Зеленый оазис» (озеленение комнаты);  

 «Лучшая кухня общего пользования». 
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1.4. Организаторами Конкурса выступают администрация и профком 

студентов Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. 

М.И.Платова. 

 

2. Порядок проведения конкурса 

 

2.1. Участниками Конкурса являются студенты, проживающие в об-

щежитии Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. 

.Платова. 

2.2. Сроки проведения Конкурса определяются организаторами, 

утверждаются приказом  и.о. директора и доводятся до сведения прожива-

ющих в общежитии за 5 дней до начала проведения Конкурса. 

2.3. Для проведения конкурса создается комиссия, которая оценивает 

комнаты по номинациям и состояние кухонь общего пользования.  

2.4. Состав комиссии утверждается приказом  и.о.директора инсти-

тута. В состав комиссии входят: замдиректора по СиХВ, завобщежитием, 

ведущий специалист сектора охраны труда, начальник штаба ГО, предсе-

датель и члены студбытсовета общежития,  председатель и члены комис-

сии профбюро структурного подразделения ЮРГПУ(НПИ) Шахтинский 

институт(филиал) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И.Платова по охране труда и тех-

нике безопасности, председатели студенческих советов факультетов и за-

местители председателей студенческих советов  факультетов, председате-

ли студенческих профбюро факультетов и заместители председателей 

студпрофбюро факультетов, председатель совета обучающихся института, 

заместитель председателя совета обучающихся института, члены жилищ-

но-бытовой комиссии совета обучающихся института, зампредседателя 

профкома первичной профсоюзной организации обучающихся 

ЮРГПУ(НПИ) имени М.И.Платова. 

 2.5. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением в 

два этапа: 

I этап – участвуют все студенческие комнаты общежития. 

II этап – комиссия из претендентов выбирает лучшую комнату, ком-

наты-победители по номинациям, лучшую кухню общего пользования об-

щежития, выставляя соответствующие баллы с краткой аннотацией. До-

пускается вторичное посещение комнат комиссией. 

2.6. На основании представления оргкомитета Конкурса издается 

приказ с утверждением общих результатов, определением лауреатов и по-

бедителей. 

2.7. По завершению двух этапов производится награждение победи-

телей и лауреатов Конкурса. 

 

3. Содержание и критерии конкурса 

 

3.1. На первом этапе комнаты, участвующие в конкурсе, отбираются 

открытым голосованием среди проживающих в секции (на этаже) или вы-
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двигаются самостоятельно. Комиссией отбираются участники очередного 

этапа. 

3.2. На втором этапе комиссия при отборе руководствуется критери-

ями: 

 чистота комнаты (до 10 баллов); 

 чистота секции, этажа (до 10 баллов); 

 отсутствие задолженностей по оплате (до 10 баллов); 

 соблюдение порядка вселения, соблюдение правил внутреннего рас-

порядка общежития (до 10 баллов); 

 сохранность имущества общежития (до 10 баллов); 

 соблюдение графика дежурства на секции (до 10 баллов); 

 выполнение поручений старосты этажа (до 5 баллов); 

 озеленение комнаты (до 5 баллов); 

 взаимоотношение с работниками и обслуживающим персоналом об-

щежития (до 5 баллов); 

 соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности в 

комнате и на секции (до 20 баллов); 

 участие жильцов в  трудовых и общественно-полезных мероприяти-

ях, проводимых в общежитии (до 15 баллов); 

 отзывы завобщежитием, вахтеров и охраны общежития о студентах, 

проживающих в комнате (до 10 баллов). 

3.3. По итогам I тура составляется рейтинговая таблица комнат-

участниц с соответствующими баллами и определяются победители и лау-

реаты конкурса. 

4. Итоги конкурса 

 

4.1. В соответствии с настоящим Положением, каждый критерий 

оценивается отдельно по балльной системе. Набранные конкурсные баллы 

по каждому критерию суммируются. 

4.2. Итоги Конкурса утверждаются на заседании оргкомитета. 

4.3. Победители и лауреаты Конкурса торжественно награждаются 

дипломами, грамотами, подарками бытового назначения. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель 

директора по ОД      О.А.Ткачева 

 

Заместитель 

директора по СиХВ     В. И. Козликин 

 

Вед.специалист СВР 

                                            О.С. Сысоева 

 

Юрисконсульт                        И.А.Подколзина 


