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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую комнату в общежитиях ФГБОУ ВПО «ИВГПУ»
«Под крышей дома твоего»
1. Общие положения
1.
Конкурс на лучшую комнату в общежитиях ФГБОУ ВПО
«Ивановский государственный политехнический университет» «Под крышей
дома твоего» (далее - Конкурс) проводится ежегодно в соответствии с планом
мероприятий по внеучебной работе
ФГБОУ
ВПО «Ивановский
государственный политехнический университет».
2.
Конкурс направлен на совершенствование воспитательной работы в
университете, повышение социальной и общественной активности студентов.
3.
Настоящим положением определяются цель, задачи, условия и
порядок проведения конкурса.
4.
Непосредственным организатором Конкурса является отдел
воспитательной работы и студенческий Совет ИВГПУ. Конкурс проводится при
содействии первичной профсоюзной организации обучающихся ИВГПУ.
2. Цели и задачи
2.1. Цель конкурса
привлечение студентов к непосредственному
участию в мероприятиях по повышению качества условий проживания в
общежитиях.
2.2. Задачи конкурса:
•
проведение
целенаправленной
работы
по
активизации
воспитательной работы в общежитиях;
•
систематизация организационных мер по поддержанию порядка и
правил проживания;
•
координация взаимодействия
администрации, студенческого
самоуправления университета и общежития;
•
оптимизация условий проживания и быта студентов общежитий
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университета;
•
повышение бережного отношения к имуществу ИВГПУ;
•
способствование эффективной работе студенческого
общежитии;

совета в

3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие студенты и аспиранты,
проживающие в шести общежитиях ИВГПУ:
Общежитие № 3 , ул. Громобоя, 32
Общежитие № 4, ул. Ноздрина, 13
Общежитие №1, Шереметевский пр.,48
Общежитие №2, Шереметевский пр.,35
Общежитие №3, Шереметевский пр.,45
Общежитие №4, ул. Ташкентская,61
3.2. Во время конкурса определяется комната победитель
«Лучшая
комната» и лауреаты в номинациях:
•
«Оригинальный дизайн интерьера» (удобное размещение в комнате
большого количества необходимых вещей так, чтобы они не мешали, а,
наоборот, создавали удобство);
•
«Домашний уют» (создание домашней атмосферы и комфорта,
включение в интерьер элементов народной культуры и семейных традиций).
3.3. Для проведения конкурса создается комиссия, которая оценивает
комнаты участников. К работе комиссии могут привлекаться: представители
управления воспитательной работы, коменданты общежитий, зам. деканов,
члены студенческого Совета ИВГПУ, члены профкома обучающихся ИВГПУ,
члены студенческих советов общежитий и старосты этажей.
3.4. Состав комиссии сменный в зависимости от этапа конкурса.
3.5. Конкурс проводится в соответствии с содержанием конкурса в три
этапа:
•
Первый этап - участвуют все желающие комнаты общежития. Для
этого необходимо подать заявку на участие организаторам в произвольной
форме (в студенческий совет ИВГПУ - Г09 или в отдел воспитательной работы
- Г133 (пр. Шереметевский, д.21)). Возможно выдвижение на конкурс комнат от
секции, этажа и т.п. комиссия производит сбор и обработку заявок на участие в
Конкурсе, производит первичный отбор, и определяет участников, переходящих
на следующий этап (3-5 комнат от общежития).
Состав комиссии:
Версия: 1.0
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• члены студенческого совета общежития,
• старосты этажа.
•
Второй этап -- среди комнат, прошедших на этот этап комиссия в
соответствии с критериями отбирает комнаты-претенденты, выставляет
соответствующий балл с краткой аннотацией. На этом этапе оценивается
подготовка комнат и помещений общежития к Новогодним праздникам.
Состав комиссии:
• начальник отдела воспитательной работы;
• представители деканата;
• председатель студенческого совета ИВГПУ;
• комендант общежития;
• члены студсовета общежития.
•
Третий этап - комиссией из претендентов определяются лучшая
комната общежития и победители в номинациях. Допускается вторичное
посещение комнат комиссией.
Состав комиссии:
- начальник Управления воспитательной работы;
- представители деканатов;
- представитель профкома обучающихся ИВГПУ;
- комендант общежития;
- председатель студенческого совета ИВГПУ;
- председатель студенческого совета общежития.
3.6. На основании представления проректора по ВСР издается распоряжение по
университету утверждением общих результатов Конкурса, определением его
лауреатов и победителей.
4.
Содержание и критерии конкурса
4.1. На первом этапе комнаты участвующие в конкурсе отбираются
открытым
голосованием,
среди
проживающих,
или
выдвигаются
самостоятельно. Комиссией отбираются участники очередного этапа.
4.2. На втором этапе комиссия при отборе руководствуется критериями (в
скобках указан максимальный балл):
• чистота комнаты (10);
• отсутствие задолженностей по оплате (5);
• соблюдение правил проживания в общежитии (10);
• сохранность имущества общежития (10);
• озеленение комнаты (5);
• пожарная безопасность (7);
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• участие жильцов в культурно-массовых, спортивных, трудовых и
общественно-полезных мероприятиях (15);
4.3. На третьем этапе определяются победители и лауреаты в
соответствии с полученными данными. Составляется рейтинговая таблица
комнат-участниц с соответствующими баллами.
5.
Награждение победителей Конкурса
5.1. Все участники Конкурса, не допущенные к участию во втором этапе,
награждаются «дипломами участников».
5.2. Победители в номинациях награждаются дипломами III, II, и I
степени и памятными подарками.
5.3. По решению экспертной комиссии могут быть присуждены
«специальные призы».
5.4. Итоги конкурса доводятся до сведения всех студентов через СМИ,
вывешиваются на досках для информации в университете и общежитиях, на
сайте ИВГПУ.
6. Финансирование
6.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств
университета, профкома обучающихся ИВГПУ, а также партнеров и спонсоров.

Начальник ОВР

А.С. Панина

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по ВСР

Т.Г. Максимова

Начальник УВР

Л.П. Воронова

Председатель профкома
обучающихся ИВГПУ
Председатель студенческого
Совета ИВГПУ
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