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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О республиканском конкурсе «Лучшее студенческое общежитие» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Конкурс «Лучшее студенческое общежитие» (далее «Конкурс») 

проводится один раз в два года в рамках самостоятельного конкурса; 

1.2. Организатором и учредителем Конкурса является Совет ректоров 

вузов РД, Комитет по молодежной политике РД и Реском профсоюза 

работников народного образования и науки; 

1.3. Конкурс проводится среди общежитий учреждений высшего 

профессионального образования, выходящих на профсоюзное обслуживание 

в Реском профсоюза. 

 

2. Цели и задачи: 

2.1. Основной целью Конкурса является определение уровня жилищно-

бытовых условий и организации воспитательной работы со студентами, 

проживающими в общежитиях; 

2.2. Изучение и распространение передового опыта работы 

администраций и ППО вузов в вопросах совместной деятельности по 

поддержанию и улучшению жилищно-бытовых условий в студенческих 

общежитиях, а также проведение воспитательной работы в общежитиях и 

формирования здорового образа жизни студентов; 

2.3. Активизация работы студсоветов и студенческого самоуправления 

в общежитиях. 

 

3. Организация Конкурса: 

3.1. В целях организации и руководства проведения Конкурса создается 

республиканский организационный комитет из представителей Совета 

ректоров, администрации и ППО вузов; 

3.2. Конкурс проводится в два этапа: 

первый – внутривузовский (в октябре месяце); 

второй – республиканский (в ноябре месяце). 

На первом этапе в каждом вузе создается свой Оргкомитет, который 

проводит работу по организации и проведению внутривузовского конкурса, 

определяет лучшие общежитие и представляет их для участия во втором 

этапе республиканского конкурса; 

3.3. Для участия во втором этапе вузовские Оргкомитеты представляют 

в республиканский Оргкомитет паспорта общежитий, победителей первого 

этапа с характеристикой работы в общежитии по следующим основным 

направлениям; 

- жилищно-бытовые условия; 

- культурно-бытовое обслуживание; 

- организация воспитательной работы; 

- работа органов общественного самоуправления; 

- общее состояние общежития и представленных документов. 



3.4. Паспорта общежитий утверждаются ректором и председателем 

ППО. 

 

4. Порядок подведения итогов Конкурса: 

4.1. Итоги Конкурса подводятся на основе количественных 

показателей, полученных по оценке выше перечисленных в пункте 3.3. 

направлениям работы общежитий; 

4.2. Каждое направление п. 3.3. оценивается по 10-бальной системе; 

4.3. В ходе второго этапа Конкурса члены Оргкомитета оценивают 

представленные документы общежитий с выездом на место. 

 

5. Итоги Конкурса и награждение: 

5.1. По итогам проведения Конкурса определяются победитель; 

5.2. Общежитию, получившее первое место, присваивается звание 

«Лучшее студенческое общежитие», вручается диплом и выделяется премия 

(финансирование) в размере 30 000 рублей; 

5.3. Финансирование (премия) используется на укрепление 

материальной базы общежитий; 

5.5. Призовой фонд учреждается учредителями; 

5.6. Коллективы сотрудников и студенческий актив общежитий, 

участвовавшие в Конкурсе могут награждаться Почетными грамотами и 

премироваться администрациями соответствующих вузов. 

 

 


