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1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Лучшая комната общежития» (далее Конкурс) проводится среди 

студентов и аспирантов, проживающих в общежитии университета.  

1.2. Конкурс направлен на совершенствование воспитательной работы в 

университете, повышение социальной и общественной активности студентов. 

1.3. Конкурс призван решать следующие задачи: 

 активизация воспитательной работы в общежитии; 

 поддержание порядка и правил проживания в общежитии; 

 координация деятельности администрации университета, органов студенческого 

самоуправления и коменданта общежития; 

 улучшение условий и быта студентов, проживающих в общежитии; 

 поддержание бережного отношения к имуществу университета; 

 повышение эффективности деятельности студенческого самоуправления в 

общежитии. 

1.4. По завершении конкурса определяются лучшая женская и лучшая мужская 

комнаты общежития по установленным п. 3.2 критериям, а также лауреаты в различных 

номинациях. Номинации уточняются комиссией в течение конкурса. 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. Сроки проведения конкурса – с февраля по март каждого учебного года. 

2.2. Участниками конкурса являются студенты и аспиранты, проживающие в 

общежитии университета (ул. Ленинградская, 29). 

2.3. Для проведения конкурса создается комиссия, которая оценивает участников.  

2.4. Конкурс проводится в два этапа: 

 I этап конкурса. В конкурсе могут участвовать все желающие, для этого 

необходимо подать заявку в совет студентов и аспирантов общежития или коменданту  

общежития. Совет студентов и аспирантов общежития производит сбор и обработку 

заявок на участие в конкурсе, определяет участников, переходящих на следующий этап. 

 II этап конкурса. Комиссия выбирает и определяет из числа претендентов лучшие 

женскую и мужскую комнаты общежития университета и победителей в номинациях 

«Самая чистая комната», «Самая зеленая комната», «Оригинальная идея интерьера» и др. 

2.5. Состав комиссии: 

 представители администрации университета (до 2-х человек); 
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 представитель психологической службы университета; 

 сотрудники Центра внеучебной деятельности (до 2-х человек); 

 комендант общежития; 

 представители совета студентов и аспирантов университета (до 2-х человек). 

Председатель комиссии – проректор по безопасности деятельности университета. 

3. Содержание и критерии конкурса 

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

самостоятельно. 

3.2. На втором этапе при отборе комнат комиссия руководствуется следующими 

критериями (в скобках указан максимальный балл по каждому критерию): 

 чистота комнаты: состояние кроватей, стен, пола, окон, подоконников, отсутствие 

мусора, наличие штор, предметов интерьера (10); 

 соблюдение правил проживания в общежитии (10); 

 соблюдение правил об ограничении курения табака в общественных местах (5); 

 сохранность имущества университета (10);  

 участие в общественной жизни общежития, в деятельности совета студентов и 

аспирантов общежития (10); 

 озеленение комнаты (5). 

3.3. На втором этапе определяются победители в соответствии с полученными 

данными. Составляется рейтинговая таблица комнат-участниц с соответствующими 

баллами. 

4. Итоги конкурса 

4.1. Руководствуясь содержанием конкурса, каждый критерий комиссия оценивает 

отдельно по балльной системе. Набранные по каждому критерию конкурсные баллы 

суммируются. 

4.2. По итогам конкурса составляется рейтинговая таблица комнат-участниц. 

4.3. По решению комиссии победители – жильцы лучшей мужской и лучшей 

женской комнат общежития – получают право бесплатного проживания. Период 

бесплатного проживания определяется ежегодно и составляет не менее 6 месяцев для 

каждого жильца.  

4.4. Жильцы лучших комнат общежития (включая победителей в отдельных 

номинациях) получают грамоты, результаты конкурса публикуются в СМИ. 
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