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                        положение о смотре-конкурсе                                
  “На лучшую организацию условий быта и отдыха студентов,  

      воспитательной работы в общежитиях студенческого городка ТОГУ в 2016г.” 

 

1.Общие положения. 

1.1. Смотр-конкурс проводится с целью: 

-  улучшения жилищно-бытовых условий студентов, проживающих в общежитиях 

студенческого городка;  

-  сохранения материальной базы общежития, состояния комнат и помещений, 

оборудования и инвентаря; 

-  совершенствования системы самоуправления в общежитиях; 

-  развития воспитательной работы со студентами. 

1.2. Организаторами смотра-конкурса являются: 

-  ректорат университета; 

-  профсоюзный комитет студентов; 

-  дирекция студенческого городка. 

1.3. В конкурсе могут принять участие все студенты, члены Профсоюза, проживающие в 

общежитиях студенческого городка ТОГУ. 

1.4. Смотр-конкурс проводится  по следующим направлениям : 

«Лучшее общежитие студенческого городка». 

«Лучшая комната студенческого городка». 

1.5. Тема смотра – конкурса «Все в кино!». Общежития студенческого городка, 

принимающие участие в смотре – конкурсе, презентуют общежитие в рамках общей темы.  

 

2. Критерии оценивания участников смотра-конкурса (по направлениям). 

2.1. Лучшее общежитие студенческого городка: 

       а) организация жилищно-бытовых условий: 

 - санитарное состояние, в т.ч. санитарных узлов, умывальных и душевых комнат; 

            -сохранность материальной базы, состояние общежития; 

 - наличие и использование кухонь и бытовых комнат; 

 - благоустройство и озеленение территории, прилегающей к общежитию; 

       б) организация досуга студентов, постановка спортивной и культурно-массовой работы, 

в т.ч. наличие площадок и комнат для занятий спортом, комнат отдыха, режим и формы 

работы. 

       в) постановка воспитательной работы и работы по совершенствованию системы 

студенческого самоуправления, профилактике правонарушений: 

 - формы воспитательной работы со студентами; 

 - работа органов студенческого самоуправления, их взаимодействие с 

администрацией общежития, института (факультета); 

- организация поселения студентов в общежитие; 

- формы и методы работы по профилактике правонарушений в общежитии. 

        г) количество комнат общежития, принявших участие в смотре-конкурсе 

(представительство комнат 1 и старших курсов, мужских и женских комнат). 

2.2. Лучшая студенческая комната: 

 - санитарное состояние комнаты; 

 - организация места для учебных занятий; 



- сохранность материальной базы; 

- участие во вне учебной деятельности общежития/ факультета/ университета. 

 

3. Сроки и этапы проведения смотра-конкурса. 

3.1. Смотр – конкурс проводится в 2 этапа:  

I этап – прием заявок для участия в смотре – конкурсе; а так же оценка: 

- санитарного состояние общежития, в т.ч. санитарных узлов, умывальных и душевых 

комнат; 

- сохранность материальной базы, состояние общежития; 

- наличие и использование кухонь и бытовых комнат; 

- благоустройство и озеленение территории, прилегающей к общежитию; 

Заявки на участие в смотре-конкурсе подаются в электронной форме на почту 

профкома студентов (profcom27@yandex.ru) или в печатном виде в ауд.245
ц
  до 5 апреля 

2016г. 

II этап – проведение смотра- конкурса конкурсной комиссией с 11 по 13 апреля 2016г. 

– студенческий городок в Северном микрорайоне; 14 апреля – студенческий городок в 

Центральном районе. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право изменения сроков проведения 

конкурса, заранее уведомив об этом участников. 

 

4. Комиссия смотра-конкурса. 

 Мшвилдадзе А.Р.- проректор по УВР и СВ – председатель  комиссии; 

 Дидух И.С. - директор студенческого городка; 

Плоцкая Е.С. - председатель профкома студентов ТОГУ; 

 Маркова Ю.А – член Профкома студентов ТОГУ; 

Копейко С.В. – заместитель директора студенческого городка по воспитательной 

работе; 

Кузнецова И. В. –заместитель директора студенческого городка; 

Борцов Д.А. – инструктор-методист отдела ФВиС; 

Тюкавкина Е.А. – председатель объединенного студенческого совета общежитий; 

Анисимова О. С. – староста студенческого совета общежития №3. 

  

 

5. Подведение итогов и награждение победителей смотра – конкурса. 

5.1. Подведение итогов смотра – конкурса осуществляется не позднее 1 мая 2016 года. 

Итоговая таблица с результатами смотра - конкурса публикуется в группе 

http://vk.com/profcom_togu. 

5.2. Награждение победителей и призеров смотра – конкурса осуществляется не позднее 15 

мая 2016 года. 

По итогам смотра-конкурса выявляются: 

«Лучшая мужская комната студенческого городка»; 

«Лучшая женская комната студенческого городка»; 

«Лучшая семейная комната студенческого городка»; 

«Лучшее общежитие студенческого городка». 

5.3. Организаторы смотра – конкурса оставляют за собой право учредить дополнительные 

номинации для участников. 

5.4. Все участники смотра – конкурса получают подарочный билет в кинотеатр; а призеры: 

1 место – сертификат в магазин бытовой техники на 5000 рублей; 

2 место – сертификат в магазин бытовой техники на 3000 рублей; 

3 место – сертификат в магазин бытовой техники на 1500 рублей. 

 

Победители и призеры смотра-конкурса награждаются дипломами. 

 

mailto:profcom27@yandex.ru
http://vk.com/profcom_togu


 

 

Форма заявки для участия в смотре-конкурсе 

 

Заявка на участие в смотре-конкурсе 

 “На лучшую организацию условий быта и отдыха студентов, воспитательной работы 

в общежитиях  студенческого городка ТОГУ в 2016г.” 

 

Общежитие № __________________      

 

Комната № Фамилия, имя, отчество 

проживающих 

Факультет, группа Примечание 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Заведующий общежитием  _____________________  

 

Председатель студбытсовета ___________________ 

 

 

 


