
ПОЛОЖЕНИЕ

о смотре-конкурсе на лучшую комнату общежития 

Стерлитамакского филиала 

Башкирского государственного университета

Стерлитамак 2015 г.



Цель и задачи конкурса:
Улучшение условий проживания, сохранение имущества общежития 

посредством воспитания бережливого отношения к общей собственности.

1.Общие положения.

1.1 .В смотре-конкурсе участвуют все комнаты студенческого общежития.
1.2. Смотр- конкурс объявляется в начале каждого учебного года.
1.3. Смотр-конкурс проводится в течение учебного года;
1.4. Подведение итогов смотра-конкурса проводится конкурсной 

комиссией по завершении всех контрольных проверок и утверждается 
директором университета.

1.5. По итогам конкурса победители каждого общежития награждаются 
почетными грамотами, подарками.

1.6. Итоги конкурса доводятся до сведения всех студентов через газету 
«Муравейник», вывешиваются на досках для информации в 
общежитиях, через сайт http://strbsu.ru, через председателя 
студенческого совета общежития, старост этажей.

1.7. Состав конкурсной комиссии:
• представитель администрации вуза;
• отдел воспитательной работы;
• представитель профкома;
• представитель администрации общежития;
• председатели студенческого совета общежитий;
® представитель студенческого совета каждого общежития;
• представитель студенческого самоуправления вуза.

2. Критерии оценок состояния комнаты.

2.1. санитарное состояние:
• аккуратно заправленные кровати;
© отсутствие пыли и неубранной одежды;
• отсутствие мусора на полу;
© аккуратно поставленная уличная обувь;
• чистые оконные стекла и аккуратные занавески на окнах;
• отсутствие на столах, подоконниках немытой посуды, столовых 

приборов, кухонной утвари;
• отсутствие емкостей с мусором (коробок, ведер, тазов) открытом 

расположении;
• наличие элементов эстетического украшения интерьера (кашпо, 

вазочки, коврики и т.д.), не испортивших мебель и стены комнаты при 
креплении.

2.2. При оценке чистоты и интерьера учитывается количество 
проживающих, площадь комнаты.

http://strbsu.ru


2.3. Оценка комнаты проводится по пятибалльной системе 
самостоятельно всеми членами комиссии без предварительного 
обсуждения. В результате при подведении итогов определяется средний 
бал, полученный как среднее арифметическое от оценок всех членов 
комиссии. Комната, получившая самую высокую оценку, становится 
победителем.

2. Итоги конкурса

Итоги конкурса проводятся по следующим номинациям:
■ «Самая уютная комната»;
■ «Самая «зеленая» комната»;
■ «Самая чистая комната».

3. Награждение

Комната, занявшая одну из номинаций, награждается: 
■ ценным подарком;
" почетной грамотой.


