
 

           

 

 

 

Условия проведения 

 конкурса на лучшую комнату в общежитиях  

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ  

 

«Грани студенческого общежития»  

в 2018-2019 уч.году 

  

Общие условия конкурса: 
 

Конкурс на лучшую комнату проводится среди студентов, 

проживающих в общежитиях Красноярского ГАУ.  

Конкурс направлен на совершенствование воспитательной работы в 

общежитиях, повышение социальной и общественной активности студентов.  

Организаторы конкурса: отдел молодежной политики, Совет 

обучающихся (Студенческий совет университета).  

 

Цель и задачи конкурса:  

- привлечение студентов к непосредственному участию в мероприятиях, 

по повышению качества условий проживания в общежитиях; 

- формирование культурно-нравственной среды в общежитиях; 

- развитие традиций воспитательной работы и молодежной политики в 

университете; 

- повышение социальной и общественной активности студентов. 

  

Участники конкурса: студенты, проживающие в общежитиях №3, №4, 

№5, №6, №7 ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

 

Сроки проведения конкурса: ноябрь - декабрь 2018 г.   

 

Номинации:  

- лучшая женская комната (по каждому общежитию); 

- лучшая мужская комната (по каждому общежитию); 

- лучшая комната студенческой семьи (среди всех общежитий) 

  

Порядок проведения конкурса:  

Конкурс проводится в 2 этапа:  

- на 1 этапе проводится смотр-конкурс комнат в общежитиях 

комиссиями из числа студсоветов институтов, студсоветов общежитий, 

студпрофкома. Комиссии формирует директор студенческого городка 

совместно с председателями Студенческих советов общежитий.  

Задача комиссии: определить лучшие комнаты по каждой номинации в 

каждом общежитии и по итогам работы  подать заявку от общежития (форма 
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№1 прилагается) в оргкомитет (пр.Мира, 90 Отдел молодежной политики, 

Майорова Яна Михайловна, тел.2 27 12 26).  

Срок окончания подачи заявок по итогам 1 этапа - 30 ноября 2018 г.; 

- на 2 этапе работает конкурсное жюри, сформированное начальником 

отдела молодежной политики из числа членов методической секции 

"Воспитательная работа и молодежная политика" Научно-методического 

совета университета, членов Совета обучающихся университета и членов 

Студенческого профкома университета.  

Жюри проводит смотр-конкурс комнат, представленных в оргкомитет по 

итогам 1 этапа,  в период до 10 декабря 2018 г. 

 

Подведение итогов и награждение победителей: 

По итогам смотра конкурса определяется 

I. 3 лучшие комнаты (по каждому общежитию) в  номинациях: 

Лучшая женская комната  

1 место – диплом 1 степени, ценный приз; 

2 место – диплом 2 степени, ценный приз;  

3 место – диплом 3 степени, ценный приз. 

Лучшая мужская комната  

1 место – диплом 1 степени, ценный приз; 

2 место – диплом 2 степени, ценный приз;  

3 место – диплом 3 степени, ценный приз. 

 

II. 3 лучшие комнаты (среди всех общежитий) в  номинации Лучшая 

комната студенческой семьи   

1 место – диплом 1 степени, ценный приз; 

2 место – диплом 2 степени, ценный приз;  

3 место – диплом 3 степени, ценный приз. 

 

Церемония награждения победителей конкурса проводится на 

Новогоднем празднике студенческого актива университета; 

дата проведения: согласно плана воспитательной работы и молодежной 

политики на декабрь 2018-2019 уч.года (размещается в рубрике "студенту" на 

сайте www.kgau.ru). 
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Начальник УВРиМП                                                                      Т.В.Левина 


