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Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации; Ж илищным кодексом Российской Федерации от 29 

декабря 2004 г. № 188-ФЗ (в ред. от 01.04.2012 г. № 26-ФЗ); Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); Уставом ФГБОУ ВО ЧГМ А от 16 

июня 2011 г. № 562; Этическим Кодексом студента ФГБОУ ВО ЧГМА; 

Концепцией развития воспитательной работы и молодёжной политики ФГБОУ 

ВО ЧГМА на период 2015-2025 гг.; Положением об общежития ФГБОУ ВО 

ЧГМА.

1. Общие положения

1.1. Смотр-конкурс проводится в рамках реализации Концепции развития 

воспитательной работы и молодёжной политики ФГБОУ ВО ЧГМ А 

М инистерства здравоохранения Российской Ф едерации на период 2015-2025 гг. с 

целью активизации деятельности студенческих советов по созданию условий 

быта и досуга проживающих.

1.2. Положение разрабатывается и обсуждается на заседаниях Совета по 

воспитательной работе и вводится в действие приказом ректора.

2. Цели и задачи

2.1. Смотр-конкурс проводится в целях:

- укрепления основ студенческого самоуправления;

- выявления эффективных и инновационных форм и методов организации 

досуга молодежи в свободное от учебы время;

- вовлечения студентов в работу по улучш ению жилищно-бытового и 

санитарного состояния общежития;

- соблюдения правил проживания в общежитии;

- создания благоприятных условий для проживания;

- профилактики асоциальных явлений в молодежной среде.

2.2. Задачи смотра-конкурса:
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- усиление контроля руководства учебных заведений за положением дел в 

общежитиях;

- пропаганда организованного досуга, здорового образа жизни;

- улучш ение условий проживания, быта и отдыха обучающейся молодежи;

- соверш енствование воспитательной работы.

3. Время и порядок проведения

Смотр-конкурс проводится ежегодно в марте, за исключением конкурса № 1 

(«Смотр жилых комнат»), который проводится ежеквартально. Сроки проведения 

утверждаются на совете по воспитательной работе.

4. Жюри

Председатель: Начальник отдела по воспитательной работе и связям с 

общественностью;

- специалист по работе с молодёжью отдела по воспитательной работе и 

связям с общ ественностью ЧГМА;

- представитель музея истории ЧГМА;

- представитель студенческой канцелярии ЧГМА;

- представитель клиники ЧГМА;

-представитель Первичной организации профсоюза сотрудников и 

студентов ЧГМА;

- специалист по связям с общественностью клиники ЧГМА;

-представитель сектора гражданской обороны и специальной работы ЧГМА;

- начальник планово-экономического отдела ЧГМА.

Конкурс № 1 «Смотр жилых комнат»

Данный этап соревнования проводится между общ ежитиями ежеквартально 

с целью оценки общего состояния жилого фонда студенческих общежитий. Отбор 

комнат производится методом жеребьевки. Критерии оценки конкурса № 1 

«Смотр жилых комнат» (см. Приложение № 1).
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Во всех общ ежитиях производится осмотр 5 комнат. Результатом 

оценивания комнат в каждом общежитии является подсчет среднего балла, 

который суммируется с баллами других этапов смотра в общем зачете.

Конкурс № 2 «Стенгазета»

Тематика конкурса посвящена «Год театра в России».

На конкурс предоставляется 1 газета от общежития, размер не менее 

1м. х 1м., где указываются сведения об авторах. Тематика конкурса ежегодно 

утверждается на заседании совета по воспитательной работе.

Критерии оценки конкурса № 2 «Стенгазета» (см. Приложение № 2). По 

итогам конкурса баллы суммируются.

Конкурс № 3 «Веселые старты»

Соревнования проводятся в спортивном комплексе ФГБОУ ВО ЧГМА.

Руководство и судейство соревнований:

Непосредственное руководство осуществляет -  преподаватель кафедры 

физической культуры и спорта Егоров Павел Васильевич (главный судья 

соревнований).

Судьи - Баранова Ю .В., Ф илатова Е.В., секретарь - Лизандер О.А., 

Титаренко Е.Е.

Инвентарь: фишки, обручи, баскетбольные мячи, спортивные скамейки.

Участники: команды общежитий, в составе каждой по 5 юношей и 5 

девушек (всего 10 человек в одной команде).

Программа соревнований:

1. Девиз, речевка.

2. Представление команды.

3. Эстафета - «Разминка».

4. «П аровоз» .

5. Сложи слово.

6. Эстафета «Кенгуру».

7. Конкурс «Капитанов».

8. Эстафета «Прыжки в длину».
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9. Конкурс болельщиков.

Подведение итогов, награждение.

Эстафета - «Разминка». Добежать до противоположной стороны зала с 

ведением мяча, огибая кегли; пролезть в обруч, бегом вернуться обратно.

Эстафета «П аров оз» . Первый участник бежит до фишки, бежит обратно, 

берет за руку следующ его участника. Вдвоем добегают до фишки, второй 

участник возвращаются за следующим участником и т.д., пока не соберут всю 

команду.

Эстафета «Сложи слово». Участникам предлагается сложить из букв слово

(слово команды не знают). Команды стоят в колоне. Стартует первый. 

Добегая до указанного места, где лежат буквы, берет одну, бежит к команде, 

передает эстафету, выкладывает. Следующий ребенок бежит за второй буквой, 

возвращается, выкладывает, и т.д. Когда все буквы будут на месте нужно 

выложить слово «...». Выигрывает та команда, которая первая составит слово и 

капитан поднимет руку.

Эстафета «Кенгуру»

Команды стоят на линии старта, у направляю щ их мяч зажат между 

коленями. По свистку направляющий прыгает с мячом до фишки, допрыгав, 

огибает и бегом возвращается в команду, передавая эстафету другому игроку. 

Выигрывает команда первой закончившая задание.

Конкурс капитанов

Для участия в конкурсе вызываются капитаны команд. Конкурс называется 

«Ш трафные броски», задача капитанов из 10 раз попасть как можно больше. 

Выигрывает та команда капитан, которой попадёт как можно больше раз.

Эстафета «Прыжки в длину»

Первый участник встает на линию старта и соверш ает прыжок с места в 

длину. Проводим черту по носкам обуви прыгающего. Следующий участник, не 

заступая черты, тоже совершает прыжок в длину. Таким образом, вся команда 

совершает один коллективный прыжок.

Самый длинный командный прыжок - победный.
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Конкурс болельщиков

Конкурс болельщиков оценивают независимые эксперты. По результатам 

конкурса команда победитель (1 место) получает — 5 баллов, команда, занявшая 2 

место - 4 балла, команда, занявшая 3 место -  3 балла, команда, занявшая 4 место - 

2 балла.

По результатам конкурса «Весёлые старты» команда победитель (1 место) 

получает -  7 баллов, команда, занявшая 2 место - 5 баллов, команда, занявшая 3 

место -  3 балла, команда, занявшая 4 место - 1 балл.

Конкурс № 4 Интеллектуальный турнир

Ответственность за подготовку и проведение конкурса возложено на 

куратора музея ЧГМА. Тематика конкурса посвящена «Год театра в России».

Для участия в турнире формируется одна команда от общежития в 

количестве 6 человек. Выбирается капитан. Оценка результатов проводится по 

фактическому количеству правильных ответов.

Конкурс №  5 Видеоролик «Моё общежитие»

Тематикой видеоролика является «Год театра в России». 

Продолжительность представления 3-4 минут.

При несоответствии заявленной тематике баллы за видеоролик не 

начисляются.

Критерии оценки конкурса № 5 Видеоролик «Моё общежитие» (см. 

Приложение № 3).

3. Подведение итогов и награждение

По результатам конкурса участники и победители награждаются почетными 

грамотами, ценными призами.

Отдельные призы присуждаются Советом обучающихся ЧГМ А и 

Первичной организацией профсоюза сотрудников и студентов ЧГМА.

Положение утверждено на заседании Совета по воспитательной работе 

14.02.2019 г.
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Приложение №  1

Критерии оценки конкурса № 1 «Смотр жилых комнат»

№ критерии (оценка в баллах)
номера комнат

№ ... № ... № ...

1. чистота двери (2-5)

2. чистота пола (2-5)

3. чистота стен (2-5)

4. чистота окон (подоконника) (2-5)

5. чистота обеденного стола (посуды) (2-5)

6. порядок спальной зоны (кровать) (2-5)

7. эстетическое оформление комнаты (2-5)

8. сохранность имущ ества (2-5)

9. своевременное удаление мусора (2-5)

10. наличие и соблюдение графика дежурств (0-1)

Итого по комнатам

Итого по общ ежитию

Приложение № 2

Критерии оценки конкурса № 2 «Стенгазета»

№ Критерии (оценка в баллах) Оценка

1. Оригинальность исполнения (0-2 балла)
2. Соответствие содержания газеты конкурсной теме (0-1 балл)
3. Художественное оформление (0-2 балла)
Итого
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Приложение №  3

Критерии оценки конкурса № 5 Видеоролик «М оё общежитие»

№ Критерии (оценка в баллах) Оценка

1. Оригинальность (0-2 балла)
2. Представление видеоролика (0-! балл)
3. Раскрытие темы (0-2 балла)
Итого


