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Улучшение социально-бытовых условий проживания, сохранение иму
щества общежития посредством воспитания бережливого отношения к общей 
собственности, улучшения санитарного состояния, активизации работы акти
ва общежития. 

1 Общие положения 

1.1. В смотре-конкурсе участвуют все комнаты студенческого обще-
жития. 

1.2. 
1.3. 
1.4. 

миссией 

Смотр- конкурс объявляется в конце каждого месяца. 
Смотр-конкурс проводится в течение учебного года; 
Подведение итогов смотра-конкурса проводится конкурсной ко-

1.5. По итогам конкурса по этажам проводится конкурс на лучшую 
комнату общежития. 

1.6. По итогам конкурса победители награждаются почетными грамо
тами, подарками. 

1.7. Итоги конкурса доводятся до сведения всех студентов через ста
рост этажей на общих собраниях этажей, вывешиваются на досках для ин
формации в общежитии. 

2 Состав конкурсной комиссии: 

Заведующий общежитием, воспитатели общежития, председатель сту
денческого совета, старосты, заместитель старосты ,ответственный хозяйст
венного сектора этажей общежития 

3 Критерии оценок состояния комнаты 

3 .1. санитарное состояние и создание атмосферы уюта: 
3.1. l аккуратно заправленные кровати; 
3.1.2 отсутствие пыли и неубранной одежды; 
3.1.3 отсутствие мусора на полу; 
3.1.4 аккуратно поставленная уличная обувь; 
3.1.5 чистые оконные стекла и аккуратные занавески на окнах; 
3.1.6 отсутствие на столах, подоконниках немытой посуды, столовых 

приборов, кухонной утвари; несвежих продуктов и грязной тары в холодиль
нике; 
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3.1.7 своевременный вынос мусора; внешний вид мусорного ведра и 
наличие пакета в нём4 

3.1.8 наличие элементов эстетического украшения интерьера (живые 
цветы, кашпо, вазочки, коврики, скатерти и т.д.), не испортивших мебель и 
стены комнаты при креплении; 

3.1.9 содержание в порядке вещей в шкафу, в тумбочках; 
3.1. l О наличие и соблюдение графика дежурств по комнате; 
3.1.11 наличие уборочного инвентаря, моющих и чистящих средств для 

мытья посуды, мебели и т.д. т. п. 
3.2 При оценке чистоты и интерьера учитывается количество прожи

вающих, площадь комнаты. 
3.3 Оценка комнаты проводится по пятибалльной системе в течении ме

сяца. В результате при подведении итогов определяется средний бал, полу
ченный как среднее арифметическое от всех оценок членов комиссии за ме
сяц. Комната, получившая самую высокую оценку становится победителем. 

3.4 В конце учебного года подводятся итоги ежемесячных конкурсов на 
лучшую комнату. 

4 Итоги конкурса 

Итоги конкурса проводятся по следующим номинациям: 
• «Самая уютная комната»; 
• «Самая чистая комната». 

5 Награждение 

Комната, занявшая одну из номинаций награждается: 
• подарком.( сладкий приз) 
• почетной грамотой. 
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