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Цели конкурса:
В ходе конкурса должно быть достигнуто выполнение следующих требований:

1. Повышение общественной активности обучающихся.
2. Бережное отношение обучающихся к имуществу, находящемуся в пользовании
3. Образцовое санитарное состояние жилых комнат, кухонь, всего общежития. 

Порядок проведения конкурса:
1. Все обучающиеся, проживающие в общежитии ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж», имеют право принять участие в конкурсе.
2. Конкурс проводится в любое время в течение года по решению общего собран! 

обучающихся, проживающих в общежитии.
2.1 Для проведения конкурса, формируется комиссия, в состав которой входят: за? 

директора по ВР, зав. общежитием, воспитатель общежития и студсовет 
колледжа.

2.2 Награждение победителей проходит после подведения итогов и обсуждения на 
заседании студсовета, закрепленных приказом по колледжу.
При подведении итогов конкурса комиссия учитывает:
1. Дизайн комнат.
2. Сохранность государственного имущества.
3. Санитарное состояние комнаты.

Критерии оценок.
Раздел 1.
Дизайн комнаты.
По данному разделу оценивается работа обучающихся в своей комнате. За уют. 

созданный обучающимися, проживающими в комнате, комиссия выставляет 
до 20 баллов (учитываются следующие критерии):

-уют в комнате
-оринальность, изобретательность оформления, творческий подход к 
обустройству комнаты.

Раздел 2.
Сохранность государственного имущества.

По данному разделу оценивается сохранность государственного имущества 
обучающихся в своей комнате. За бережное отношение государственного 
имущества комиссия выставляет до 10 баллов, по следующим критериям. 
При несоблюдении сохранности имущества в жилых комнатах за каждый 
случай ущерба снимается следующее количество бвллов:
A) Стекло-5 баллов 
Б) Шкаф-5 баллов
B) Тумбочка-3 балла 
Г) Стол-3 балла
Д) Табурет, стул-4 балла 
Е) Шкаф стенной-5 баллов 
Ж) Кровать-5 баллов
Если при проверке в комнате нет паспорта комнаты, то снимается 15 баллов.



Если при проверки комнаты обнаружено нарушение правил эксплуатации 
электропроводки, необоснованное использование энегронагревательных 
приборов, то снимается 20 баллов.
Раздел 3.
Санитарное состояние комнат.
Максимальная оценка санитарного состояния каждой комнаты-10 баллов. 
Критерии снижения оценки при проверке жилых комнат( на момент 
проверки):
-Грязь(на подоконниках, полках, шкафах и т.д.)-5 баллов 
-Грязные шторы-5 баллов 
-Мусор-10 баллов 
-Грязная посуда-5 баллов
-Общее санитарное состояние комнаты-15 баллов.
Если в общежитии работает внутренняя санитарная комиссия, то 
дополнительная оценка за санитарное состояние каждой комнаты выводится, 
как среднее арифметическое из оценок, выставленных по 5-бальной системе 
членами санитарной комиссии каждую неделю за санитарное состояние 
комнаты.
Максимальная оценка -5 баллов 
Минимальная оценка-2 балла.

Зам. директора по ВР Николаева Т.А.


