
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучшую комнату 

в общежитиях студгородка ТулГУ 

1. Цели и задачи 

Конкурс проводится с целью улучшения условий проживания в общежитиях студгородка 

ТулГУ и поощрения студентов, отличившихся бережным отношением к своей комнате. 

Задачами конкурса являются повышение общественной активности студентов, бережного 

отношения к общежитию, качества условий проживания, развитие творческих идей 

относительно оформления комнат, выявление нарушений санитарных норм, а также создание 

дружеской атмосферы участников. 

2. Время и место проведения 

Конкурс проводится в конце календарного года (ноябрь, декабрь) в каждом общежитии 

студгородка ТулГУ. 

3. Руководство организацией и проведением 

Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляется центральным 

студсоветом при участии дирекции студгородка ТулГУ, деканатов факультетов, профкома 

студентов, отдела внеучебной работы. 

Непосредственное проведение мероприятия возлагается на студсовет каждого общежития. 

4. Участники конкурса 

Участником конкурса обязательно должен являться каждый студент, проживающий в 

общежитии ТулГУ. 

5. Правила проведения конкурса 

Комиссия студсовета общежития в составе не менее 3-х человек посещает каждую 

комнату, заполняет анкету, в которой представлен ряд критериев, и, выявляет достоинства или 

же недостатки, оценивает комнату в соответствии с этими критериями. 

6. Критерии оценивания 

Комната должна быть оценена, исходя из следующих критериев: 

 чистота и порядок; 

 бережное отношение к комнате; 

 функциональная расстановка мебели, интерьер; 

 уютная атмосфера; 

 «изюминка» комнаты (наличие комнатных растений, творческий подход к 

оформлению комнаты и т. д.); 

 проживание студентов в соответствии с приказом. 

7. Определение победителей и награждение 

Исходя из соответствия критериям и общего состояния комнаты, составляется и 

вывешивается в каждом общежитии ТулГУ конкурсная диаграмма. Каждая комната на 

диаграмме закрашивается в определенный цвет: 

 красный (соответствие по всем 6-ти критериям); 

 оранжевый (соответствие по 5-ти критериям); 

 желтый (соответствие по 4-м критериям); 

 зеленый (соответствие по 3-м критериям); 

 синий (соответствие по 2-м и менее критериям). 

Победители конкурса определяются на основе составленной диаграммы и награждаются 

дипломами и ценными призами, предоставленными организаторами конкурса. 

 

Председатель ЦСС А.В. Хорошенко 

Директор студгородка Д.О. Прохоров 


