
 
 

  



1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации, проведения 

смотра-конкурса на лучший этаж, на лучшую комнату. 

1.2. Срок проведения смотра-конкурса –  апрель, май. Периодичность проведения 

ежегодно. 

1.3. Проведение смотра-конкурса объявляется распоряжением заместителем директора 

по воспитательной работе. 

 

2. Цели и задачи смотра-конкурса. 

2.1. Смотр-конкурс проводится с целью:  

- улучшения технического, санитарного и эстетического состояния общежития;  

- активизации творческой инициативы проживающих по созданию уюта в комнатах и 

на этаже. 

2.2. Задачами смотра-конкурса являются:  

- воспитание у проживающих чувства бережного отношения к общежитию и 

поддержанию чистоты и порядка в нем; 

- воспитание творческой инициативы проживающих  по созданию в жилых комнатах 

уюта, чистоты и порядка. 

- формирование нравственного поведения; 

- контроль за выполнением правил проживания в общежитии. 

 

3. Участники смотра-конкурса. 

3.1. В смотре-конкурсе принимают участие дневной формы обучения, проживающие в 

общежитиях. Участниками конкурсавсепроживающие в общежитиях становятся 

автоматически. 

3.2. Конкурс проводится на основании следующих документов: 

- графиков проверки комнат; 

- графиков проверки дневальства; 

- журнал инициативы проживающих по созданию в жилых комнатах уюта, чистоты и 

порядка; 

- журнал нарушений. 

 

4. Условия проведения и критерии оценивания. 

4.1. Организационная работа по проведению смотра-конкурса осуществляется 

воспитателями общежитий, председателем студенческого совета. Руководство смотром-

конкурсом осуществляет комиссия, утверждаемая распоряжением заместителя директора 

по воспитательной работе. 

4.2. Конкурсная комиссия при оценке результатов изучает представленные от 

участников  смотра-конкурса документы. 

Визуально проводит обследование, обходя комнаты и этажи. 

4.3. Критерии оценивания. 

В номинации «Образцовая комната» учитываются: 

- образцовая чистота и порядок каждый день; 

-  уют и комфорт в комнате; 

- отсутствие замечаний за учебный год; 

- активное участие в общественной жизни общежития. 



В номинации «Лучшая комната»: 

- чистота и порядок каждый день; 

-  уют и комфорт в комнате; 

- активное участие в общественной жизни общежития. 

В номинации «Лучший этаж»: 

- количество «образцовых» и «лучших» комнат; 

- чистота этажа (отсутствие срывов дневальства, отличные оценку за уборку);  

- наименьшее количество нарушений на этаже. 

 

5. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение победителей. 

5.1. Итоги смотра-конкурса подводятся комиссией и утверждаются распоряжением 

заместителем директора по воспитательной работе. 

5.2.Победители  смотра-конкурса награждаются грамотами призами по номинации:  

- лучший этаж (одно место); 

- лучшая комната (три места на этаж); 

- образцовая комната (одно место на этаж); 

- лучший стенд (одно место на этаж); 

- лучший староста (одно место). 

 

 


