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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция - конкурс по подготовке комнат общежития к новому учебному
году «Общежитие – мой дом» (далее акция-конкурс) проводится в
соответствии с комплексным планом воспитательной работы ГАПОУ СО
«БПТ».
1.2. Непосредственным организатором акции-конкурса являются воспитатели
и комендант общежития при содействии студенческого совета общежития и
администрации техникума.
1.3. Цели акции-конкурса:
 Улучшение технического, санитарного и эстетического состояния
общежития;
 Привлечение студентов (и их родителей) к непосредственному участию
в мероприятиях по повышению качества условий проживания в
общежитии;
 Воспитание ответственности и бережного отношения к имуществу
ГАПОУ СО «БПТ»;
 Соблюдение правил и норм проживания;
 Формирование навыков ведения домашнего хозяйства, создания
комфорта, оформления интерьера;
 Развитие новых традиций студенческого самоуправления.
1.4 Задачи акции-конкурса:
 Оптимизация условий проживания и быта студентов общежития
техникума;
 Подготовка комнат студентов к новому учебному году;
 Проведение целенаправленной работы по созданию и поддержанию
чистоты и уюта в жилых комнатах;
 Систематизация организационных мер по поддержанию порядка и
правил проживания общежития и активизации воспитательной
работы;
 Координация
взаимодействия
администрации,
студенческого
самоуправления техникума и общежития;
 Повышение эффективности работы студенческого самоуправления в
общежитии.

II УСЛОВИЕ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ КОНКУРСА
2.1 В Акции - конкурсе могут принимать участие студенты, проживающие в
общежитии.
2.2 Разъяснительно-агитационная работа среди студентов, проживающих в
общежитии, организуется и проводится с 01 июня до 20 июня (ответственные
воспитатели общежития, студ. совет).
2.3 Списки студентов, желающих проживать в общежитии в следующем
учебном году и закрепленные за ними комнаты, составляются с 10 июня до
20 июня (ответственный комендант общежития).
2.4 Совместно с комендантом общежития определяется необходимый объем
работ в закрепленной комнате (генеральная уборка, косметический ремонт,
мелкий ремонт мебели при необходимости, и др.) с 20 июня до 25 июня
(ответственный комендант общежития).
2.5 Устанавливаются сроки проведения всех ремонтных работ в жилых
комнатах: 1 этап 25 - 30 июня.
2.6 Вновь заселяющиеся студенты (и их родители) привлекаются к
активному участию в акции. Определяется необходимый минимум работ по
подготовке к проживанию в выделенной комнате, и устанавливаются сроки
их проведения: 2 этап 25 - 30 августа (ответственный комендант общежития).
2.7 При возможности, приобретаются и распределяются материалы для
ремонтных работ (ответственный зам. директора по АХР).
2.8 Конкурс на лучшую комнату общежития является продолжением и
завершающим этапом акции по подготовке жилых комнат общежития к
новому учебному году. Сроки проведения 20-30 сентября.
2.9 Конкурс проводится по следующим направлениям: санитарногигиеническое состояние и рациональное использование пространства
комнаты; оригинальный дизайн интерьера, рабочего места; творческий
подход; создание домашней атмосферы и комфорта, включение в интерьер
элементов народной культуры и семейных традиций. Номинации
устанавливаются экспертной комиссией в процессе конкурса.
2.10 Для участия в конкурсе студентам необходимо с 20 сентября по 22
сентября подать заявку (Приложение 1.)
2.11 Посещение экспертной комиссией комнат участников конкурса и
презентация студентами своих комнат осуществляется с 23 сентября по 28
сентября.
2.12 Подведение итогов акции и конкурса, награждение победителей – 29,30
сентября.
III ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ
В состав экспертной комиссии входят:
Председатель: зам. директора по УВР
Члены жури: комендант общежития, специалист по охране труда и технике
безопасности, медработник, воспитатели общежития, председатель студ.
совета общежития.

IV КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ
4.1Экспертная комиссия в ходе посещения, оценивает комнаты студентов и
их презентации.
4.2 Критерии оценки и количество баллов:
 Личный вклад (помощь родителей), при подготовке комнаты к новому
учебному году – 5 баллов;
 Санитарно-гигиеническое состояние комнаты – 5 баллов;
 Соблюдение техники безопасности и правил проживания в
общежитии–5 баллов;
 Сохранность имущества - 5 баллов;
 Авторский стиль и оригинальность идеи – 5 баллов;
 Домашняя атмосфера, уют, соблюдение традиций – 5 баллов;
 Зеленая зона, мое увлечение – 5 баллов;
 Активное участие в общественной жизни общежития – 5 баллов;
 Отзыв коменданта общежития – 5 баллов;
 Презентация комнаты (активность всех студентов, проживающих в
комнате; четкость и оригинальность выступления, креативность) – 10
баллов.
4.3 Члены экспертной комиссии имеют право вводить дополнительные
критерии для повышения объективности и справедливости оценки.
4.4 По итогам конкурса составляется рейтинговая таблица комнатучастников. Победители в каждой номинации определяются на очном
заседании по сумме голосов членов комиссии.
V. ИТОГИ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
5.1 Итоги акции - конкурса доводятся до сведения всех студентов
посредством информационных объявлений на стенде общежитии и сайте
техникума.
5.2 Победители в номинациях награждаются дипломами и при наличии
экономии денежных средств - поощрительными призами.
5.3 По решению экспертной комиссии могут быть присуждены «специальные
призы».
5.4 Администрация техникума учитывает результаты Акции и Конкурса при
распределении новой мебели и другого инвентаря в общежитии.
Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе на лучшую комнату
«Общежитие – мой дом»
№
комнаты

Этаж, крыло

Ф.И. студента(тов)

