1. Общие положения.
1. В смотре-конкурсе участвуют все комнаты студенческого общежития.
2. Смотр-конкурс объявляется в начале каждого учебного года на общем
собрании студентов и проводится в течение учебного года.
3. Подведение итогов смотра-конкурса проводится конкурсной комиссией,
состоящей из членов Совета общежитий, воспитателя, актива.
4. Результаты смотра-конкурса подводятся ежемесячно и обсуждаются на
заседании Совета общежитий.
5. Комиссия проводит смотры по проверке санитарного состояния комнат.
Результаты рейдов фиксируются в санитарном экране общежития.
6. Итоги конкурса доводятся до сведения всех студентов: вывешиваются на
досках для информации в общежитиях, через председателя Совета
общежитий, комендантов общежитий.
2.

Цели смотра-конкурса.

2.1. Поддержание санитарно-гигиенических норм, чистоты и порядка в
общежитиях.
2.2. Воспитание у проживающих студентов культуры быта.
2.3. Укрепление чувства ответственности и формирование бережного
отношения к имуществу общежития.
2.4. Выявление активных участников общественной жизни общежития.
2.5. Развитие у студентов эстетико-культурных представлений об интерьере
жилого помещения.
3. Руководство конкурсом.
3.1. Совет общежитий отвечает за организацию смотра-конкурса.
3.2. Общее руководство смотром возлагается на воспитателей общежития.
4. Основные критерии оценки комнат.
4.1. При определении лучшей комнаты общежития учитываются следующие
показатели:
4.1.1. Санитарное состояние:
- аккуратно заправленные кровати;
- отсутствие пыли и неубранной посуды;
- отсутствие мусора на полу;
- аккуратно поставленная уличная обувь;
- чистые оконные стекла и аккуратные занавески на окнах;
- отсутствие емкостей с мусором (коробок, ведер, тазов) в открытом
расположении.
4.1.2. Участие жильцов в благоустройстве общежития и прилегающей
территории.
4.1.3. Участие в генеральных уборках общежития.
4.1.4. Отсутствие срывов дежурства по общежитию.

4.1.5. Наличие графика дежурства в комнате.
4.1.6. Эстетическое и художественное оформление комнаты.
4.1.7. Участие проживающих в общественной жизни общежития.
4.1.8. Своевременная оплата за общежитие.
4.1.9. Сохранность государственного имущества.
5. Подведение итогов смотра-конкурса.
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

Ежемесячно комиссия из числа членов Совета подводит
промежуточные итоги конкурса.
Итоги смотра-конкурса на лучшую комнату подводятся 2 раза в год: в
феврале и мае и объявляются на общем собрании студентов.
Жильцы, имеющие замечания за нарушение правил внутреннего
распорядка, в том числе за употребление алкоголя, курение
автоматически исключаются из смотра-конкурса.
Определяются лучшие комнаты по каждому общежитию отдельно (по 1
комнате от общежития).
6. Награждение победителей.

По итогам конкурса победители
почетными грамотами, подарками.

каждого

общежития
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