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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее  Положение регламентирует цель, порядок  проведения, 

определения и поощрения победителей конкурса профессионального мастер-

ства «Лучшая комната в студенческом общежитии НИУ «БелГУ» (далее — 

Конкурс). 

 1.2. В Конкурсе принимают участие все общежития Cтуденческого го-

родка НИУ «БелГУ». Лучшие комнаты определяются в каждом общежитии. 

         1.3. Сроки проведения Конкурса: 

- I этап – сентябрь – март; 

- II этап – май; 

- III этап -  июнь; 

- Награждение победителей – сентябрь.  

         1.4. Руководство Конкурсом осуществляется Конкурсной комиссией. В 

состав Конкурсной комиссии входят председатель комиссии, секретарь комис-

сии, а также председатели всех оргкомитетов конкурсов в качестве заместите-

лей председателя Конкурсной комиссии.  

 1.5.Функции Конкурсной комиссии: 

- подготовка приказа ректора о проведении Конкурса в текущем году; 

- выявление победителей Конкурса; 

- подготовка проекта приказа ректора о победителях Конкурса и их поощре-

нии. 

1.6. Для организации и проведения II этапа Конкурса создается Органи-

зационный комитет в составе: директор Центра социального развития — пред-

седатель, заместитель председателя – директор Студенческого городка. Члены 

комитета: председатель первичной профсоюзной организации НИУ «БелГУ», 

начальник учебного комплекса № 1, заместители директоров институтов, де-

канов факультетов по социально-воспитательной работе, председатель объе-

диненного студенческого совета общежитий, заместитель председателя объе-

диненного студенческого совета общежитий. 

1.7. Информация об объявлении Конкурса, его результатах и  победите-

лях размещается на официальном сайте университета, в сети «Интернет». 
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1.8. Настоящее Положение, все изменения к нему утверждаются и вво-

дятся в действие приказом ректора после рассмотрения ученым советом НИУ 

«БелГУ». 

1.9. Настоящее Положение, все изменения к нему подлежат размещению 

на официальном сайте университета в разделе «Система конкурсов профес-

сионального мастерства НИУ «БелГУ». 

 

2. Цели и основные задачи  

 

        2.1. Конкурс  проводится с целью обобщения, анализа и  распространения  

положительного  опыта по созданию достойных условий проживания в сту-

денческом общежитии.  

        2.2. Задачи Конкурса: 

- создание комфортных условий для проживания; 

- организация самообслуживания студентов и контролирование выполнения 

работ по поддержанию чистоты и порядка в жилых и бытовых помещениях; 

- формирование культуры общения и стремление к полезному времяпрепро-

вождению; 

- создание условий для позитивного общения, для проявления инициативы, 

самостоятельности и открытости; 

- использование активных и творческих форм воспитательной работы для 

полного раскрытия талантов и способностей; 

- стимулирование активного участия в различных видах досуговой деятельно-

сти; 

-сплочение студенческих коллективов, развитие студенческого самоуправле-

ния; 

- воспитание чувства ответственности и бережного отношения к имуществу 

университета; 

- профилактика нарушений правил внутреннего распорядка в общежитии. 

 

3. Порядок проведения 

 

 3.1. На I этапе студенческие советы общежитий: 

- выявляют лучшие комнаты в своих общежитиях путем экспертной оценки с 

учетом  критериев Конкурса; 

- передают результаты I этапа Конкурса, отраженные в протоколах заседаний 

студенческих советов общежитий, а также заявку для участия во II этапе в Ор-

ганизационный комитет (прилагается). 

3.2. Организационный комитет: 

- принимает заявки на участие в Конкурсе; 

- посещает общежития с целью ознакомления с бытовыми условиями комнат, 

заявленных на участие в Конкурсе; 

- знакомится с фото отчетами, презентациями о жизни студентов в общежи-

тии, подготовленными участниками Конкурса; 
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- выявляет победителей Конкурса путем экспертной оценки участников Кон-

курса. 

         3.3. Организационный комитет оформляет протоколы, которые подписы-

ваются всеми членами комитета. 

         3.4. Результаты II этапа Конкурса и сведения о его победителях, отра-

женные в протоколах Организационного комитета, представляются в Кон-

курсную комиссию. 

 3.5. На III этапе Конкурсная комиссия:  

- проводит экспертизу представленных Организационными комитетами ре-

зультатов II этапа на основании выделенных  критериев; 

- готовит проект приказа ректора о победителе(-лях) Конкурса и его (их) по-

ощрении; 

- разрабатывает рекомендации об использовании положительного опыта побе-

дителя(-лей) Конкурса в социально-воспитательной работе университета. 

 

4. Критерии и показатели оценки Конкурса 

 

 4.1. Главными критериями при конкурсном отборе служат: 

 

Критерии оценки 5 баллов 3 балла 1 балл 
Минус  

5 баллов 

1.Социально-психологический  

климат  в комнате 

хороший удовлетво-

рительный 

  

2.Санитарно-гигиеническое со-

стояние комнат (секций) 

только  

отличные 

оценки за 

санитарное 

состояние 

отсутствие 

неудовле-

творитель-

ных оценок 

за санитар-

ное состоя-

ние 

  

3.Оформление  комнат творческий 

подход 

   

4.Участие студентов в  

дежурствах на этажах, кухнях, 

вахте 

регулярное  нерегуляр-

ное 

не 

принимают 

участие 

5.Участие студентов в субботни-

ках по благоустройству общежи-

тия и прилегающей территории 

регулярное периодичес-

кое 

 не 

принимают 

участие 

6.Соблюдение правил 

проживания   

соблюдение   нарушение 

7.Активность студентов  в про-

ведении культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных  ме-

роприятий 

высокая средняя  не 

проявляют 

активность 

8.Соблюдение правил  пожарной 

безопасности 

соблюдение   нарушение 
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5. Порядок награждения победителей 

 

5.1. Победители Конкурса награждаются в порядке, установленном По-

ложением о Системе конкурсов профессионального мастерства НИУ «БелГУ». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению об организации и проведении  

конкурса профессионального мастерства  

«Лучшая комната в студенческом  

общежитии НИУ «БелГУ»  

 

Заявка 

для участия в конкурсе «Лучшая комната в студенческом общежитии  

НИУ «БелГУ» 

 

№ общежития ________________________ 

№ комнаты (секции)__________________ 

ФИО проживающих в  комнате__________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________ 

Председатель студенческого совета общежития_____________________ 

Заведующая общежитием _______________________________________ 

 

 


