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1. Общие положения
1.1. Смотр-конкурс «Лучшая комната в общежитии» Белорусского
государственного университета (далее – смотр-конкурс) проводится в
целях определения оптимальных путей развития общежитий
Белорусского государственного университета, организации их
жизнедеятельности, совершенствования культуры быта и поведения
проживающих.
1.2. На участие в смотре-конкурсе могут быть заявлены лучшие
комнаты на каждом этаже общежития БГУ.
1.3. Основными задачами смотра-конкурса являются:
1.3.1. Поддержание порядка и контроль за соблюдением санитарногигиенических норм, норм противопожарной безопасности и Правил
внутреннего распорядка в общежитиях БГУ;
1.3.2. Воспитание у проживающих в общежитиях студентов
эстетической культуры;
1.3.3. Воспитание у проживающих бережного отношения к
имуществу общежития;
1.3.4. Формирование социально активной позиции.
2. Сроки и порядок проведения смотра-конкурса
2.1. Смотр-конкурс проводится в общежитиях БГУ ежегодно с
сентября по май. Для организации и проведения смотра-конкурса в
каждом общежитии создаётся комиссия из представителей
Студенческого совета общежития БГУ, профбюро факультетов, старост
этажей, администрации общежития.
Комиссия общежития проводит регулярные рейды (не реже 1 раза в
месяц) по проверке санитарного состояния комнат, блоков, мест общего
пользования. По результатам рейдов выявляется лучшая комната
месяца. Результаты рейдов комиссии по определению лучшей комнаты

общежития оформляются протоколом заседания жилищно-бытовой
комиссии Студенческого совета общежития БГУ, а затем утверждаются
на заседании Студенческого совета общежития БГУ и освещаются
средствами массовой информации общежития, Студенческого городка.
2.2. Управление смотром-конкурсом осуществляет заместитель
директора Студенческого городка по воспитательной работе совместно с
социальными педагогами, сотрудниками Методического центра,
студенческими советами общежитий.
3. Основные показатели для определения лучшей комнаты
3.1. При определении лучшей комнаты общежития учитываются
следующие критерии и показатели:
3.1.1. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и норм
противопожарной безопасности;
3.1.2. Исправное
состояние
мебели,
сантехнического,
электротехнического и другого оборудования;
3.1.3. Художественно-эстетическое оформление комнаты;
3.1.4. Выполнение проживающими своих обязанностей и
поручений администрации общежития, социальных педагогов;
3.1.4. Активное участие в общественной жизни Студенческого
городка;
3.1.5. Проведение текущего ремонта комнаты, блока и участие в
благоустройстве общежития.
4. Подведение итогов смотра-конкурса «Лучшая комната»
4.1. Определение комнат-претендентов на звание «Лучшая
комната» в каждом общежитии подводится ежегодно на заседаниях
студенческих советов общежитий до 15 мая;
4.2. Выписки из протоколов заседаний студенческих советов в
двухдневный срок предоставляются в дирекцию Студенческого городка
БГУ. Комиссия, состоящая из представителей администрации
Студенческого городка, председателей Совета по профилактике и
Координационного совета, в срок до 25 мая определяет комнаты,
победившие в смотре-конкурсе.
4.3. Результаты смотра-конкурса освещаются в средствах массовой
информации общежития, в газетах «Студенческий городок»,
«Унiверсiтэт».

4.4. Победителям смотра-конкурса вручаются ценные призы от
администрации
университета,
Общественного
объединения
«Попечительский Совет студенческого городка Белгосуниверситета».

