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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В целях улучшения воспитательной работы среди обучающихся, 

проживающих в общежитиях, создания наиболее благоприятных условий 

быта и проведения досуга, соблюдения санитарных условий в 

общежитиях проводится смотр-конкурс на лучшую комнату 

студенческого общежития учреждения образования «Витебский 

государственный технологический университет».  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

 

2.1. Активизация воспитательной работы среди обучающихся, проживающих 

в общежитиях, по формированию культуры быта, трудолюбия и 

добросовестного отношения к предоставленному жилому помещению, 

имуществу. 

2.2. Содействие в приобретении обучающимися эстетических навыков. 

2.3. Развитие социальной активности, творческого мышления молодежи, 

воспитание чувства прекрасного. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1 .    Конкурс проводится ежегодно.  

3.2. В конкурсе принимают участие комнаты обучающихся 1-5 курсов, 

проживающих в общежитиях учреждения образования «Витебский 

государственный технологический университет», которые предложены 

студенческими советами общежития №2 и общежития №3 по итогам 

работы за учебный год.  

3.3. Комнаты, жильцы которых имеют нарушения Правил внутреннего 

распорядка в общежитиях УО "ВГТУ" и Правил внутреннего распорядка 

обучающихся УО «ВГТУ», в смотре - конкурсе не участвуют. 

 



4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА 

 

4.1. Для подведения итогов смотра-конкурса назначается комиссия в составе 

проректора по воспитательной работе, заместителей деканов по 

воспитательной работе, начальника отдела воспитательной работе, 

председателя профкома студентов, секретаря ПО ОО "БРСМ". 

4.2. Оценка состояния комнат по показателям осуществляется по 

трехбалльной шкале: 

 3 - отлично, 

 2 - хорошо, 

 1 - удовлетворительно. 

4.3. Критерии оценки: 

 эстетическое и художественное оформление комнат, оригинальность и 

творческий подход; 

 санитарное состояние; 

 участие жильцов комнат в культурно - досуговых, оздоровительных 

мероприятиях и общественно-полезной работе в общежитии.  

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА - КОНКУРСА  

И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Итоги смотра-конкурса подводятся ежегодно в мае. 

5.2. Победитель определяется путем суммирования набранных баллов. 

5.3. При подведении итогов смотра-конкурса на лучшую комнату 

учреждается три призовых места и несколько поощрительных по 

результатам конкурса. 

5.4. По итогам смотра-конкурса и решению комиссии осуществляется 

поощрение победителей. 

 

 

Проректор по воспитательной работе                                               О.И. Чеснокова 

 

Проректор по учебной работе 

_______________ В.А. Жизневский  

Начальник ОВР 

_______________М.Т. Бугаева 

Начальник ЦБУиФ – гл. бухгалтер 

_______________А.В. Липский 

Зав. общежитием №2 

_______________Е.Н. Ершова 

Зав. общежитием №3 

_______________Т.А. Козик 

 

Зам. председателя профкома 

студентов 

_______________Т.С. Яковенко 

Секретарь ПО ОО "БРСМ"  

_______________В.С. Мурашко 

Ведущий юрисконсульт 

_______________Т.В. Масько 


