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1. Цели смотра-конкурса: 

1. Активизация творческих сил жильцов комнат по созданию комфортного 

микроклимата в условиях совместного проживания. 

2. Выявление лучших подходов в создании условий проживания, 

способствование развитию художественного вкуса. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Развитие коммуникативных способностей и формирование 

положительной самооценки в условиях совместного проживания. 

 

2. Участники смотра-конкурса: 

Конкурс объявляется среди всех комнат общежития; в конкурсе принимают 

участие все жильцы, проживающие в комнатах. 

 

3. Порядок и сроки проведения: 
Конкурс проводится ежегодно. Порядок и срок проведения определяются 

годовым планом и утверждается приказом директора. 

 

4. Состав жюри: 
Жюри утверждается приказом директора и назначается из числа 

представителей администрации, студентов, преподавателей, вспомогательно-

технического персонала. 

 

5. Содержание смотра-конкурса: 
Смотр-конкурс проводится в два этапа: 

 

1. На первом этапе оценивается художественное оформление комнат по 

критериям: 

 Эстетичность; 

 Чистота; 

 Уют; 

Максимальная оценка – 3 балла. 

 

2. На втором этапе оценивается состояние комнат по следующим 

критериям: 

- Соблюдение санитарно-гигиенических норм проживания (ежедневная 

уборка комнаты, правильное хранение продуктов). 

Максимальная оценка – 4 балла  

- Соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности 

(отслеживается через рейды в течении недели). 

 Отсутствие электронагревательных приборов 
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 Исправность электроразеток, выключателей. 

Максимальная оценка – 3 балла  

- Состояние дверей, мебели (проведен ремонт, содержания в чистоте) 

Оценивается по результатом рейдов. 

Максимальная оценка – 2 балла  

- Соблюдение правил проживания в общежитии.  

Максимальная оценка – 4 балла. 

- Стремление к здоровому образу жизни (отсутствие вредных привычек)       

Максимальная оценка – 2 балла. 

- Своевременная оплата за проживание в общежитии. 

Максимальная оценка – 3 балла. 

 

6. Подведение итогов смотра-конкурса 

По сумме баллов, набранных в двух турах определяется победители на звание 

«Лучшая комната Общежития».  

Участники и победители награждаются поощрительными призами. 
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