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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общежитие это - это жилое помещение, предназначенное для 
временного проживания студентов в период их обучения. 
1.2. Студенческое общежитие находится в составе ГПОУ «Профессионального училища 
№39 в качестве структурного подразделения и содержится за счет бюджетных средств, 
выделяемых училищу и других внебюджетных средств и предназначается для проживания 
иногородних студентов очной формы обучения, студентов и слушателей из категории 
детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей 
1.3. Конкурс на лучшую комнату общежития «Я здесь живу» (далее Конкурс) проводится 
среди студентов ГПОУ Профессионального училища No39» (далее Училище), 
проживающих в общежитии. 

1.4. Настоящим положением определяются цель, задачи, условия и порядок проведения 
конкурса. 
1.5. Конкурс направлен на совершенствование воспитательной работы в Училище, 
повышение социальной и общественной активности студентов. 
1.6 Организаторы Конкурса: Администрация Училища 

1.7. Состав жюри Конкурса утверждаются приказом директора. 
1.8. Место проведения конкурса: общежитие ГПОУ «Профессиоанального училища №39 
(п.Центральный Хазан, ул. Мира lбА) 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1 Цель конкурса - привлечение студентов к непосредственному участию в 
мероприятиях по повышению качества условий проживания в общежитиях 
2.2. Задачи конкурса: 
- формирование культурно-нравственной среды среди студентов, проживающих в 
общежитии; 
- создание условий для улучшения условий быта студентов, проживающих в общежитии; 
- развитие традиций воспитательной деятельности в Училище; 
- формирование навыков ведения домашнего хозяйства и создания атмосферы домашнего 
очага и уюта; 
- организация досуга студентов. 
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

3.1. Во время конкурса определяется комната победитель и лауреаты в номинациях: 
- Лучшая женская комната 
- Лучшая мужская комната 
- Оригинальная идея интерьера 

3.2. Для проведения конкурса создается комиссия, которая оценивает комнаты 
участников. К работе комиссии могут привлекаться: администрация Училища, комендант, 
члены МК классных руководителей, члены студсовета общежития Училища. 
Состав комиссии сменный, ежегодно. 
В Конкурсе принимают участие студенты всех комнат в общежитии. 
4. СОДЕРЖАНИЕ И КРИТЕРИИ КОНКУРСА. 

4.1 .комиссия при отборе руководствуется критериями (в скобках указан максимальный 
балл): 
- чистота комнаты ( 1 О); 
- соблюдение правил проживания в общежитии ( 1 О); 
- сохранность имущества общежития ( 1 О); 



- соблюдение графика дежурства (7); 
- озеленение комнаты (5); 
- пожарная безопасность (7); 
- участие жильцов в культурно-массовых, спортивных, трудовых и общественно-полезных 
мероприятиях ( 15); 
4.2 Составляется рейтинговая таблица комнат-участниц с соответствующими баллами. 

5. ИТОГИ КОНКУРСА 
5.1. 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, указанного в скобках п. 4.1 настоящего положения 
5.2. Итоги конкурса утверждаются на заседании Совета Актива. 
По итогам конкурса составляется рейтинговая таблица комнат-участников. 
5.3. Победители получат призы, подарки и грамоты, подписанные директором на 
общеучилищной линейке. 
5.4. Итоги конкурса доводятся до сведения всех студентов, вывешиваются на досках для 
информации в общежитиях, на сайте Училища. 
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