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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Конкурсе на лучшее студенческое общежитие ИГЭУ 

 

1. Организаторы Конкурса 

1.1. Конкурс на лучшее студенческое общежитие ИГЭУ (далее Конкурс) проводится 

студенческим профсоюзным комитетом совместно с ректоратом и студенческим городком. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целями Конкурса являются: 

- распространение опыта организации идейно-воспитательной и социальной работы в 

студенческих общежитиях; 

- повышение уровня жилищно-бытовых условий проживания студентов;  

- совершенствование воспитательного процесса, направленного на формирование у 

студенческой молодежи культуры быта и поведения. 

2.2. В ходе Конкурса решаются следующие задачи: 

- активизация работы молодежных общественных организаций и органов студенческого 

самоуправления по воспитанию у студентов культуры быта и поведения, бережного отношения к 

общественному имуществу;  

- активизация работы по улучшению санитарного состояния студенческих общежитий и 

прилегающей к ним территории;  

- организация и проведение содержательного досуга с проживающими в общежитиях; 

- привлечение студентов к участию в работе по оформлению, ремонту и благоустройству 

общежитий;  

- осуществление контроля за выполнением правил проживания в студенческих общежитиях, 

техники безопасности, противопожарной безопасности;  

- укрепление материально-технической и социокультурной базы студенческих общежитий. 

 

 

3. Организация Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

I этап: с 1января по 30 июня т.г. - рейды-проверки общежитий согласно  Критериям оценки 

(Приложение № 2, № 3); выявление лучшей комнаты в общежитии 

I1 этап: с 1 сентября до 20 декабря т.г.- рейды-проверки общежитий согласно Критериям 

оценки; выявление лучшей комнаты в общежитии 

III этап: с 20 по 28 декабря т.г. - подведение итогов Конкурса. 

3.2. Итоги конкурса подводятся по результатам посещения конкурсной комиссией 

общежитий.  

3.3. Рейды-смотры общежитий осуществляются организационным комитетом при 

непосредственном участии представителя студенческого совета общежития. 

 

 

4. Участники 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются студенческие общежития вуза. 

 



5. Номинации Конкурса  

5.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

5.1.1. «Лучшее студенческое общежитие вуза» 

5.1.2. «Лучшая комната в студенческом общежитие вуза».  

 

6. Организационный комитет конкурса 

6.1. Организацию, проведение и подведение итогов Конкурса осуществляет 

организационный комитет. 

6.2. Состав организационного комитета утверждается приказом ректора  ИГЭУ. 

6.3. Организационный комитет: 

- проводит рейды-проверки в общежитиях;  

- подводит итоги смотра-конкурса и вносит предложения о поощрении его участников;  

 - определяет порядок проведения торжественного мероприятия по подведению итогов 

Конкурса, награждает победителей; 

- предоставляет информацию о ходе проведения Конкурса в вузе в средства массовой 

информации ИГЭУ.  

 

7. Подведение итогов 

7.1. В каждой из номинаций лучшим признается общежитие, получившее наибольшее 

количество баллов по соответствующим критериям оценки, установленным в Приложении № 2 и 

Приложении № 3 

7.2. При определении победителей учитываются: 

- организация мероприятий культурно-массовых, спортивных и воспитательного характера; 

- состояние жилищно-бытовых условий и техническое состояние мест общественного 

пользования, жилых комнат; 

- уровень бытового обслуживания;  

- соблюдение проживающими правил внутреннего распорядка, выполнение норм и правил 

охраны труда и пожарной безопасности; 

- дизайн и художественно-эстетическое оформление общежитий, состояние закрепленной 

территории; 

- организация санитарно-профилактической работы среди проживающих по вопросам 

формирования здорового образа жизни, в том числе о вреде курения, алкоголизма и наркомании. 

7.3. Награждение: 

Победителям в номинациях, занявшим I место в Конкурсе, присуждается звание «Лучшее 

студенческое общежитие (комната студенческого общежития) ИГЭУ» с вручением памятной 

таблички, диплома и ценного подарка. 

Победителям в номинациях, занявшим II и III места в Конкурсе, вручаются дипломы и 

ценные подарки. 

 

8. Финансирование 

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств вуза, студенческого 

профкома  и студенческого городка. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

«Лучшее студенческое общежитие ИГЭУ» 

Название учебного 

заведения 

 ГОУ ВПО «Ивановский государственный 

энергетический университете им. В.И.Ленина»  

Адрес общежития  г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.56а (общ. № 4) 

Количество 

проживающих 

в общежитии 

  

  

  

Данные о 

контактном лице, 

представителе 

студенческого 

комитета 

общежития 

         

 ФИО                     

Контактный  

телефон 

(Е-mail) 

  Должность      

     

 Халтуринский В.С. 

  

89607415131  Председатель 

студенческого 

совета 

общежития 

Ответственный  

от администрации 

учебного заведения 

 Муравьва Г.А. 

  

 58-57-63 Начальник 

хозяйственного 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

Критерии оценки  

в номинации «Лучшее студенческое общежитие ИГЭУ» 

Критерии 
Максимальное 

количество баллов 

Состояние жилищно-бытовых условий 

1. Состояние жилых комнат 10 баллов,  

из них: 

6 баллов - наличие, 4 

балла - состояние  

Общая площадь (кв.м)/кол. проживающих 

из них, жилой площади/кол. проживающих 

Освещение 

Санитарное состояние 

Обеспеченность общежития инвентарем мебелью, 

постельными принадлежностями, другим инвентарем 

Другое 

2. Материальная база 10 баллов,  

из них: 

6 баллов - наличие, 4 

балла - состояние 

Комната отдыха 

Спортивный, тренажерный залы 

Учебная комната 

 

 

 

3. Состояние мест общего пользования (кухни, туалет, 

коридоры) 

10 баллов,  

из них: 

6 баллов - наличие, 4 

балла - состояние 
Количество кухонь (кв.м)/кол. проживающих 

Количество душевых кабин/кол. проживающих 

Количество туалетов/кол. проживающих 

Количество электрических плит/конфорок/кол. 

проживающих 

Количество душевых сеток/кол. проживающих 

Количество умывальных комнат/кол. проживающих 

Количество моек-раковин/кол. проживающих 

Другое 

 

4. Уровень бытового обслуживания (дополнительные 

услуги для проживающих) 

5 баллов 



Комната обмена белья, сушилка для белья 

Прачечная, комната для стиральных машин 

Камера хранения 

Другое 

 

 

 

 

5. Дизайн и художественно-эстетическое оформление 

общежития 

5 баллов 

6. Соответствие помещений и оборудования Нормам и 

Правилам охраны труда и пожарной безопасности 

10 баллов 

Выполнение предписаний государственных органов 

надзора и общественного контроля 

Схема эвакуации в случае пожара, наличие средств 

пожаротушения, правила пожарной безопасности 

Наличие инструкций по охране труда и проведение 

инструктажей с работниками и проживающими в 

общежитии  

Правила внутреннего распорядка, по технике 

безопасности,  по соблюдению санитарно-гигиенических 

норм 

Другое 

7. Состояние прилегающей территории 5 баллов 

 (чистота вокруг данного общежития) 

 

 

 

Воспитательная и досуговая работа: 

1. Культурно-массовые мероприятия, проводимые в 

общежитии 

10 баллов 

Общее количество мероприятий за тек.год  /охват 

2.Проведение воспитательной работы в общежитии 5 баллов 

Наличие Совета общежития 

Наличие кружков, секций, студий 

Взаимодействие со сторонними организациями 

Профилактика правонарушений (лекции, индивидуальная 

работа) 



3.Информационное освещение деятельности 

общежития 

5 баллов 

Стенды (информационные, профсоюзные, фотостенды) 

Наличие информации в СМИ об общежитии/количество 

  

Сведения о проживающих: 

1. Всего проживает, из них   

Мужчин   

Женщин   

Семей   

   

   

2. По возрасту   

До 20 лет   

21-25 лет   

26-30 лет   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Приложение 3 

Критерии оценки в номинации  

«Лучшая комната в студенческом общежитии ИГЭУ» 

 

Критерии 
Максимальное 

количество баллов 

Санитарно гигиеническое состояние и жилищно-бытовые условия проживания. 

Соответствие помещения и оборудования Нормам и 

Правилам охраны труда и пожарной безопасности 

10 баллов,  

  

Освещение 

Чистота и благоустроенность 

Обеспеченность комнаты мебелью, постельными 

принадлежностями, хозяйственным инвентарем 

Наличие электробытовых приборов, техники 

Комфортность условий проживания 

Другое 

Дизайн и художественно-эстетическое оформление 

комнаты 

10 баллов 

Соблюдение правил внутреннего распорядка для 

проживающих в общежитии, отсутствие 

дисциплинарных замечаний 

10 баллов 

Участие в общественной деятельности  

(в общежитии, в учебном заведении). 

Участие в мероприятиях по благоустройству общежития, 

спортивных соревнованиях, творческих конкурсах 

10 баллов 

Участие в общественной жизни учебного учреждения 

 

 


