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1 Общие положения 
1.1.В конкурсе участвуют все комнаты общежития. 

1.2.Конкурс проводится один раз в полугодие. Награждение происходит 

по итогам 1-ого и 2-ого полугодий в конце  учебного года. 

1.3.Итоги конкурса объявляются на общем собрании проживающих в 

студенческом общежитии и становятся достоянием гласности для всех 

студентов и сотрудников колледжа. 

1.4.Конкурсная комиссия состоит из заместителя директора по 

воспитательной работе,  коменданта общежития, старосты общежития. 

1.5.  По результатам  1-ого и 2-ого полугодий победители (комната) на-

граждаются грамотами и денежными призами. 

 

2 Организация конкурса 
2.1.  Комиссия назначается заместителем директора по ВР из числа 

проживающих в общежитии студентов, воспитателя общежития и коменданта. 

2.2. Сроки проведения конкурса определяются комиссией, отвечающей за 

конкурс. 

2.3. Окончательный результат получают путем анализа плановых и 

внеплановых рейдов комиссии по общежитию. 

2.4. На итоговую оценку может влиять участие студентов, проживающих 

в лучших комнатах, в благоустройстве и уборке общежития. 

 

3 Основные критерии оценочной комиссии 
3.1. Соблюдение санитарно-гигиенических норм: 

 чистота и порядок жилой комнаты; 

 свежесть гардин на окнах, аккуратно заправленные кровати; покрывала на 

кроватях; 

 отсутствие немытой посуды в комнате, пыли на окнах, шкафах, столах; 

 отсутствие мусора; 

 порядок в гардеробном шкафу, книжном, кухонном шкафу, под кроватью; 

 наличие еженедельной генеральной уборки при открытых форточках в 

комнате и прилегающей территории (обметание стен, потолков, мытье 

полов, панелей окон, подоконников, дверей, вытряхивание ковров и 

постельных принадлежностей); 

 наличие озеленения; 

 уличная обувь чистая и поставлена в отведенном месте. 

3.2. Выполнение правил распорядка жизни общежития: 

   своевременный подъем, отбой; 

   уборка комнат и закрепленной территории; 

   отсутствие нарушения порядка в ночное время; 

   соблюдение дисциплины учебного труда (единое время самоподготовки с 

17 до 22 ч.) 
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   взаимопонимание, взаимопомощь в коллективе команды.  

3.3. Эстетика оформления комнаты: 

 соблюдение правил эстетики быта; 

 соответствие интерьера многофункциональности комнаты. 

3.4. Оценка проводится по пятибалльной системе всеми членами 

оценочной комиссии. Окончательный результат определяется как среднее 

арифметическое от оценок всех членов комиссии. 

3.5. Подведение итогов проводится конкурсной комиссией и 

утверждается заместителем директора по ВР, он готовит представление на имя 

директора, который издает приказ о лучшей комнате общежития. 

 

4 Награждение победителей 
4.1. Для награждения представляются лучшие три комнаты по окончании 

учебного года. 

4.2. Победители награждаются грамотами и ценными подарками. 


