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Положение о конкурсе
"Я здесь живу"
(Лучшая комната в общежитии)
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Конкурс на лучшую комнату общежития «Я здесь живу» (далее Конкурс)
проводится среди обучающихся лицея, проживающих в общежитии.
1.2 Настоящим положением определяются цель, задачи, условия и порядок
проведения конкурса.
1.3 Направлен на совершенствование воспитательной работы в лицее,
повышение социальной и общественной активности обучающихся.
1.4 Организаторы Конкурса:

Заместитель директора по УВР

Совет общежития
1.5 Ответственный за конкурс:

Совет общежития
1.6 Сроки Конкурса утверждаются распоряжение директора.
1.7 Место проведения конкурса: общежитие лицея
2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1 Цель конкурса – привлечение обучающихся к непосредственному участию в
мероприятиях по повышению качества условий проживания в общежитии
2.2 Задачи конкурса:

проведение целенаправленной работы по активизации воспитательной
работы в общежитии;

систематизация организационных мер по поддержанию порядка и правил
проживания;

координация
взаимодействия
администрации,
ученического
самоуправления лицея и общежития;

оптимизация условий проживания и быта обучающихся в общежитии
лицея;

повышение бережного отношения к имуществу.
3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
3.1 Конкурс проводится в комнатах, где проживают обучающиеся лицея,
каждый учебный год.
3.2 Во время конкурса определяется комната победитель и лауреаты в
номинациях:


Лучшая женская комната

Лучшая мужская комната

Оригинальная идея интерьера
3.3 Для проведения конкурса создается комиссия, которая оценивает комнаты
участников. К работе комиссии могут привлекаться: заведующая общежитием,
кураторы, члены совета и старосты этажей общежитий.
3.4 Состав комиссии сменный в зависимости от этапа конкурса.
3.5
4 СОДЕРЖАНИЕ И КРИТЕРИИ КОНКУРСА.
4.1. В конкурсе участвуют все обучающиеся, проживающие в общежитии.
4.2. Комиссия руководствуется следующими критериями оценивания, который
проводят еженедельно:
- соблюдение правил проживания в общежитии – до 5 баллов
- чистота комнаты – до 5 баллов
- сохранность имущества общежития – 5 баллов
- соблюдение графика дежурства – 5 баллов
- отзыв коменданта и воспитателя общежития – до 5 баллов
- участие жильцов комнаты в общественно-полезных мероприятиях – 5 баллов
4.3.Победители Конкурса определяются в соответствии с суммой полученных
баллов по всем критериям за весь период Конкурса.
5.ИТОГИ КОНКУРСА.
5.1. Руководствуясь содержанием Конкурса, каждый критерий оценивается
отдельно по бальной системе, набранные конкурсные баллы – суммируются.
5.2. По итогам Конкурса составляется рейтинговая таблица комнат общежития.
5.3. Победители Конкурса награждаются грамотами и призами.
5.5. Итоги конкурса доводятся до сведения всех обучающихся через
информационные стенды и на сайте лицея.

