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Организация смогра-конкурси на лучшую комнату - конкурс проводится
ежемесячно

Для осуществления практической деятельности по проведению конкурса создается 
комиссия, в состав которой входят представители администрации техникума, 
медицинский работник, председатель студенческого совета, представитель от студентов, 
проживающих в общежитии.

Состав комиссии и график её работы утверждается на заседании совета общежития и 
объявляется в приказе директора техникума. Результаты смотра-конкурса проводятся 
каждый месяц и обсуждаются на заседании совета общежития. Конкурс проводится при 
анализе всех комнат общежития.

Цели конкурса:
В ходе проведения конкурса должны быть достигнуты следующие цели:
1. Повышение общественной активности студентов.
2. Бережное отношение студентов к имуществу, находящемуся в пользовании.
3. Образцовое санитарное состояние жилых комнат, всего общежития.
Задачи конкурса:

1. формирование культурно-нравственной среды среди студентов, 
проживающих в общежитии;

2. создание условий для улучшения условий быта студентов, проживающих в 
общежитии;

3. развитие традиций воспитательной работы в общежитии;
4. формирование навыков ведения домашнего хозяйства и создания атмосферы 

домашнего очага и уюта;
5. организация досуга студентов.

Во время конкурса определяется комната победитель и лауреаты в номинациях:
1. Лучшая женская комната
2. Лучшая мужская комната
3. Оригинальная идея интерьера

Подведение итогов конкурса.
Подведение итогов конкурса проводится на основании результатов проверок 

санитарной и конкурсной комиссий по следующим разделам:
1. Внутренний микроклимат комнаты.
2. Сохранность государственного имущества.
3. Санитарное состояние комнат.

Раздел 1
Внутренний микроклимат комнаты.
По данному разделу оценивается работа студента в своей комнате. За уют, 

созданный студентами, проживающими в комнате, комиссия выставляет до 120 баллов по 
следующим критериям:

1. Уют в комнате - до 20 баллов.
2. Оригинальность, изобретательность оформления - до 50 баллов.
3. Творческий подход к обустройству комнаты - до 50 баллов.

Раздел 2
Сохранность государственного имущества
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По данному разделу оценивается сохранность государственного имущества 
студентом в своей комнате. За бережное отношение к государственному имуществу 
комиссия выставляет до 35 баллов. По следующим критериям:

1. При несоблюдении сохранности имущества в жилых комнатах за каждый случай 
ущерба снимается следующее количество баллов:

а) Стекло -5
б) Шкаф - 5
в) Тумбочка - 3
г) Стол - 3
д) Стул -4
ж) Кровать -5
з) Дверная коробка -5
и) Рама оконная -5

2. Если при проверке в комнате нет регистрации по месту пребывания, то снимается 
15 баллов.

3. Если при проверке в комнате обнаружено нарушение правил эксплуатации 
электропроводки или использование электронагревательных приборов, то снимается 20 
баллов.

Раздел 3
Санитарное состояние комнат.
Максимальная оценка санитарного состояния каждой комнаты в этом разделе
- 55 баллов.

Критерии снижения оценки при проверке жилых комнат (на момент проверки):
• Грязь (на подоконниках, полках шкафах и т. п.) 5 баллов
• Грязные шторы 5 баллов
• Мусор - 10 баллов
• Грязная посуда 5 баллов
• Грязное белье 10 баллов
•Общее санитарное состояние комнаты 15 баллов.

Если в общежитии работает внутренняя санитарная комиссия, то дополнительная 
оценка за санитарным состоянием каждой комнаты выводится как среднее 
арифметическое из оценок, выставленных по 5-бальной системе членами санитарной 
комиссии каждую неделю за санитарное состояние комнаты. Максимальная оценка - 5 
баллов, минимальная оценка - 2 балла.

ИТОГИ КОНКУРСА

Руководствуясь содержанием конкурса, каждый критерий оценивается отдельно по 
бальной системе. Набранные конкурсные баллы по каждому критерию суммируются.

Удельный вес рейтингового балла критерия не может превышать максимального 
значения.

Итоги конкурса утверждаются на заседании Совета общежития.
По итогам конку рса составляется рейтинговая таблица комнат-участников.
Победители получат переходящий кубок чистоты, и грамоты, подписанные 

директором.
Итоги конкурса доводятся до сведения всех студентов, вывешиваются на досках для 

информации в общежитиях, на сайте технику ма.
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