
 

Положение  

о смотре-конкурсе на лучшую комнату 

 в общежитии Волковысского колледжа УО «ГрГУ имени Янки Купалы» 

 

 

Организация конкурса 

 Смотр-конкурс проводится в текущем учебном году. Для осуществления практической помощи в проведении, 

подведении итогов смотра-конкурса создается комиссия, в состав которой входят представители администрации 

колледжа, председатель Совета общежития, старосты 1 и 2 этажей. Промежуточный анализ санитарного состояния комнат 

смотра-конкурса проводится каждый месяц и обсуждается на заседании Совета общежития. Смотр-конкурс проводится 

при анализе всех комнат общежития. 

 

Цели смотра-конкурса 

 В ходе проведения конкурса должны быть достигнуты следующие цели: 

1. Повышение общественной активности учащихся. 

2. Бережное отношение учащихся к имуществу, находящемуся в пользовании. 

3. Образцовое санитарное состояние жилых комнат, всего общежития. 

 

Подведение итогов смотра-конкурса 

 Подведение итогов смотра-конкурса проводится на основании результатов по итогам каждого месяца по следующим 

разделам: 

1. Санитарное состояние комнат. 

2. Сохранность государственного имущества. 

3. Эстетическое оформление жилых помещений. 

 

Награждение победителей 



 Победителями становятся комнаты, набравшие самое большое количество призовых мест. Участники смотра-

конкурса, занявшие 1 2 и 3 места, награждаются денежными премиями. Финансирование мероприятий возлагается на 

Профком учащихся. 

 

Раздел 1 

Санитарное состояние комнат 

 

 Подведение итогов по данному разделу смотра-конкурса проводится на основании результатов по итогам каждого 

месяца Советом общежития. 

 

Раздел 2 

Сохранность государственного имущества 

 

По данному разделу оценивается сохранность государственного имущества учащимися в своей комнате, итоги 

подводятся в мае 2017 года. За бережное отношение к государственному имуществу комиссия выставляет до 100 баллов. 

 При несоблюдении сохранности имущества в жилых комнатах за каждый случай ущерба снимается 

следующее количество баллов:  

1.Стекло – 5 баллов.                                                    6.Кровать – 10 баллов. 

2.Тумбочка – 15 баллов.                                             7.Дверная коробка, дверь – 5 баллов. 

3.Стол – 20 баллов.                                                      8.Рама оконная – 5 баллов. 

4.Стул – 10 баллов.                                                      9.Полка книжная – 5 баллов. 

5.Стеллаж для одежды – 20 баллов.                          10.Зеркало – 5 баллов. 

 Если при проверке в комнате обнаружено нарушение правил эксплуатации электропроводки или использование 

электронагревательных приборов, то снимается 40 баллов. 

 

Раздел 3 

Эстетическое оформление жилых помещений 

 



 По данному разделу выставляется до 100 баллов: 

 1.Наличие скатерти, салфеток – 50 баллов. 

 2.Порядок на тумбочках, полках – 30 баллов. 

 3.Подоконник без вещей – 20 баллов. 


