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Положение 

о конкурсе на лучшую комнату  

в общежитии  ОГБОУ ШТК 

1. Общие положения 

1.1.Конкурс на лучшую комнату в общежитии ОГБОУ ШТК проводится в 

соответствии с планом воспитательной работы в общежитии колледжа. 

      1.2. Конкурс направлен на совершенствование воспитательной работы в                   

общежитии, повышение социальной и общественной активности обучающихся, 

проживающих в общежитии. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1.Цель конкурса – привлечение обучающихся, проживающих в общежитии, к 

непосредственному участию в мероприятиях по повышению качества условий 

проживания в общежитии. 

2.2.Задачи конкурса: 

- систематизация организационных мер по поддержанию порядка и соблюдению 

правил проживания в общежитии; 

-проведение целенаправленной работы по активизации воспитательной работы в 

общежитии; 

- оптимизация условий проживания быта обучающихся, проживающих в 

общежитии; 

- повышение бережно отношения к имуществу ШТК; 

- формирование культурно-нравственной среды среди обучающихся, 

проживающих в общежитии; 

- формирование навыков ведения домашнего хозяйства и создание атмосферы 

домашнего очага и уюта. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в течение учебного года (сентябрь-май). 

3.2. По итогам конкурса определяется комнаты победители: 



- среди комнат, в которых проживают юноши, 

-среди комнат, в которых проживают девушки. 

3.3. Для проведения конкурса создается комиссия, которая оценивает комнаты 

участников конкурса, в составе: 

- Медведева О.А.  -  заместитель директора по ВР и СР 

- Антонова С.В. – воспитатель  общежития 

- Бадичев С.В.  – воспитатель  общежития 

- Клюева Е.В.  – воспитатель  общежития 

- Коржавина Н.Н. – медицинский работник колледжа 

-Малыгина Татьяна, Болтухова Екатерина  - представители Совета 

общежития. 

 3.4. Комиссия при проведении конкурса руководствуется следующими 

критериями: 

- чистота комнаты (по результатам проверки санитарно-гигиенического 

состояния комнат) – 10 баллов; 

- сохранность имущества общежития -10 баллов; 

- соблюдение графика дежурств – 5 баллов; 

- пожарная безопасность -5 баллов; 

- участие жильцов комнаты в культурно-массовых, спортивных и общественно-

полезных мероприятиях, проводимых в общежитии -10 баллов. 

3.5. По итогам конкурса составляется рейтинговая таблица комнат - участников и 

выявляются победители. 

4.Награждение победителей конкурса 

4.1. Победители конкурса награждаются дипломами и переходящими кубками 

«Лучшая комната года». 

4.2. Итоги конкурса доводятся до сведения всех обучающихся, проживающих в 

общежитии через информационные листы в общежитии, сайт колледжа, 

объявления на линейке. 


