
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 

(ГУАП) 

ПРИКАЗ 
or. 

Санкт-Петербург 
№ P5'-26Y/f^ 

ГУАП 
№ 05-261/17 

от 0.07.20 7 

Об утверждении положения конкурса «Лучшее общежитие ГУАП» и 
проведении конкурса «Лучшее общежитие ГУАП» в 2017/2018 учебном 

году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие Положение о проведении конкурса 
«Лучшее общежитие ГУАП» (далее - Конкурс) (Приложение к настоящему 
приказу). 

2. Начальнику Отдела по работе в общежитиях Пивцаеву М.Ю. 
обеспечить организацию и проведение Конкурса в 2017/2018 учебном году. 

3. Начальнику Управления по работе с молодежью и стратегическим 
коммуникациям Николаевой Л.И. обеспечить поддержку и содействие 
Отделу по работе в общежитиях при проведении Конкурса в 2017/2018 
учебном году. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по административной работе и режиму Павлова И.А. и 
проректора по учебно-воспитательной работе Боера В.М. 

Ректор Ю.А. Антохина 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГУАП от 

« W у> и4СЫ<.£ 2017 № 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Лучшее общежитие ГУАП» 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс «Лучшее общежитие ГУАП» (далее - Конкурс) проводится 

с целью создания благоприятной среды для социальной адаптации студентов и 
развития студенческого самоуправления. 

1.2. Задачи Конкурса: 
- информирование и передача позитивного опыта по созданию 

достойных условий проживания в студенческих общежитиях; 
- улучшение личной, общественной и противопожарной безопасности 

студентов, проживающих в общежитиях ГУАП; 
- проведение целенаправленной работы по активизации воспитательной 

работы в общежитиях; 
- развитие партнерских отношений между руководством Университета, 

администрацией общежитий и органами студенческого самоуправления в 
Университете и общежитиях; 

- формирование среди студентов установок на соблюдение норм 
здорового образа жизни. 

1.3. Конкурс объявляется приказом ректора ГУАП. В приказе 
утверждается состав Организационного комитета (далее - Оргкомитет), 
Конкурсной комиссии, указываются сроки проведения Конкурса. Информация о 
Конкурсе размещается на сайте вуза: http: //new. guap. ги/ и в группе 
Студенческого совета https://vk.com/studsovguap 

2. Организация Конкурса 
2.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет. 
2.2. В состав Оргкомитета могут входить работники Управления по 

работе с молодежью и стратегическим коммуникациям, отдела по работе в 
общежитиях, заведующие общежитиями, представители органов студенческого 
самоуправления ГУАП. 

2.3. Оргкомитет: 
- обеспечивает организацию и проведение Конкурса; 
- утверждает регламент и план мероприятий Конкурса; 
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- проводит презентацию Конкурса для администрации Университета, 
Студенческих советов общежитий, администрации институтов и факультетов, 
заведующих общежитий; 

- принимает заявки на участие в Конкурсе и организует их экспертизу; 
- формирует состав Конкурсной комиссии; 
- определяет порядок работы Конкурсной комиссии; 
- определяет порядок, форму проведения Конкурса; 

- отправляет информацию о прохождении Конкурса на сайт вуза: 
www.new.guap.ro и в группу Студенческого совета https://vk.com/studsovguap 

- организует финальные конкурсные мероприятия, торжественную 
церемонию награждения победителей. 

3. Конкурсная комиссия 
3.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет Оргкомитет и Конкурсная 

комиссия. 
3.2. В состав Конкурсной комиссии могут входить: представители 

структурных подразделений Университета, делегированные их 
администрацией, представители органов студенческого самоуправления ГУАП. 

3.3. Конкурсная комиссия: 
- имеет право посещать мероприятия, проводимые в общежитиях-

участниках Конкурсах; 
- проводит рейды-проверки в общежитиях-участниках Конкурсах; 
- подводит итоги Конкурса и вносит предложения о поощрении его 

участников; 
- определяет порядок проведения торжественного мероприятия по 

подведению итогов Конкурса, награждает победителей; 
- предоставляет информацию о ходе проведения Конкурса в средства 

массовой информации ГУАП. 
4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие все общежития ГУАП и 
предоставляют организаторам Конкурса полный комплект документов: 

- заявка на участие в Конкурсе (Приложение № 1); 
- презентация студенческого общежития, включая бытовые условия 

(предоставляется на электронном носителе); 
- план и отчеты работы органов студенческого самоуправления 

общежития на учебный год (должны быть утверждены официально); 
- копии дипломов, рекомендательные письма, публикации в СМИ и т.п. 

в качестве приложений к заявке на участие в Конкурсе; 
- любые другие материалы, относящиеся к тематике Конкурса (по 

желанию). 
4.2. Комплект документов для участия в Конкурсе необходимо 
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предоставить по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская 67, лит.А, 
каб. 52-50а. 

4.3. Предоставленные в составе заявки на участие в Конкурсе документы 
не возвращаются участнику. 

4.4. Для участия в Конкурсе в общежитии создается рабочая группа, в 
состав которой входят: заведующий общежитием, председатель и 
представители Студенческого совета общежития. 

4.5. Устанавливаются следующие номинации Конкурса: 
- «Лучшее студенческое общежитие ГУАП»; 
- «Лучшая комната общежития ГУАП»; 
- «Лучшая секция / этаж ГУАП»; 
- «Лучший староста этажа»; 
- «Лучший студенческий совет общежития ГУАП». 
4.6. В рамках Конкурса проводятся рейды-проверки жилищно-бытовых 

условий общежитий согласно установленным критериям (Приложение 2). 
4.7. Студенческим советам общежитий необходимо организовать 

мероприятия, направленные на адаптацию студентов, а также культурно-
массовые, спортивно-оздоровительные и воспитательные мероприятия для 
проживающих в общежитии или принять участие в проведении подобных 
мероприятий (список обязательных для проведения в общежитиях мероприятий 
утверждается Оргкомитетом Конкурса). Допускается проведение 
дополнительных мероприятий, согласованных с Конкурсной комиссией. 

4.8. Для оценивания мероприятий согласно установленным критериям 
(Приложение 3) участникам Конкурса необходимо за 7 дней до проведения 
мероприятия выслать письмо-приглашение в Конкурсную комиссию. 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
5.1. Конкурсная комиссия признает победителями в каждой из 

номинаций, получивших наибольшее количество баллов по соответствующим 
критериям оценки, установленным в Приложениях 2 и 3. 

5.2. При определении победителей учитывается: 
- количество и качество мероприятий культурно-массового, 

спортивного и воспитательного характера, проведенных по инициативе и/или 
при участии Студенческого совета общежития; 

- состояние жилищно-бытовых условий и техническое состояние мест 
общественного пользования, жилых комнат; 

- уровень бытового обслуживания; 
- соблюдение проживающими студентами правил внутреннего 

распорядка, выполнение норм и правил охраны труда и пожарной безопасности; 
- дизайн и художественно-эстетическое оформление комнат, этажей и 

общежитий, состояние закрепленных за общежитием территорий; 
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- организация санитарно-профилактической работы среди 
проживающих в общежитии студентов по вопросам формирования здорового 
образа жизни, в том числе вреде курения, алкоголизма и наркомании. 

5.3. Победителям, занявшим I место в номинациях согласно п. 4.5, 
присуждается звание «Лучшее студенческое общежитие ГУАП», «Лучшая 
комната общежития ГУАП», «Лучшая секция/этаж общежития ГУАП», 
«Лучший староста этажа», «Лучший студенческий совет общежития ГУАП» с 
вручением памятной таблички, диплома и подарка. 

5.4. Победителям, занявшим II и III места в Конкурсе, вручаются дипломы 
и подарки. 

6. Финансирование Конкурса 
6.1. Финансирование расходов на организацию и проведение Конкурса 

осуществляется за счет собственных средств ГУАП по утвержденной приказом 
ректора смете. 

Начальник Управления РМиСК 

Начальник ОРО 

Председатель 
Студенческого совета ГУАП 

Л.И. Николаева 

М.Ю. Пивцаев 

Е.А. Пузий 



Приложение 1 
к Положению 

Заявка на участие в конкурсе «Лучшее общежитие ГУАП» 

Название учебного 
заведения 

Адрес общежития 
Количество 
студентов, 

проживающих 
в общежитии 

Данные о 
контактном лице -

председателе 
рабочей группы 

общежития 

ФИО Контактный 
телефон, 

e-mail 

Должность Данные о 
контактном лице -

председателе 
рабочей группы 

общежития 

Председатель студенческого 
Совета общежития I / 

Заведующий общежитием I I 

Начальник отдела по работе 
в общежитиях 

/ / 



Приложение 2 
к Положению 

Критерии оценки жилищно-бытовых условий общежития 

Критерии Максимальное 
количество баллов 

1. Состояние жилых комнат 10 баллов, из них: 
6 баллов - наличие, 
4 балла - состояние 

Общая площадь (кв.м)/кол-во проживающих 
10 баллов, из них: 
6 баллов - наличие, 
4 балла - состояние 

из них, жилой площади/кол-во проживающих 

10 баллов, из них: 
6 баллов - наличие, 
4 балла - состояние 

Освещение 

10 баллов, из них: 
6 баллов - наличие, 
4 балла - состояние 

Санитарное состояние 

10 баллов, из них: 
6 баллов - наличие, 
4 балла - состояние 

Обеспеченность общежития инвентарем мебелью, 
постельными принадлежностями, другим инвентарем 

10 баллов, из них: 
6 баллов - наличие, 
4 балла - состояние 

Другое 

10 баллов, из них: 
6 баллов - наличие, 
4 балла - состояние 

2. Материальная база 10 баллов, из них: 
6 баллов - наличие, 
4 балла - состояние 

Комната отдыха 
10 баллов, из них: 
6 баллов - наличие, 
4 балла - состояние 

Спортивный, тренажерный залы 

10 баллов, из них: 
6 баллов - наличие, 
4 балла - состояние 

Учебная комната 

10 баллов, из них: 
6 баллов - наличие, 
4 балла - состояние 

3. Состояние мест общего пользования (кухни, туалет, 
коридоры) 

10 баллов, из них: 
6 баллов - наличие, 
4 балла - состояние Количество кухонь (кв.м)/кол-во проживающих 

10 баллов, из них: 
6 баллов - наличие, 
4 балла - состояние 

Количество душевых кабин/кол-во проживающих 

10 баллов, из них: 
6 баллов - наличие, 
4 балла - состояние 

Количество туалетов/кол-во проживающих 

10 баллов, из них: 
6 баллов - наличие, 
4 балла - состояние 

Количество электрических плит/конфорок/кол-во 
проживающих 

10 баллов, из них: 
6 баллов - наличие, 
4 балла - состояние 

Количество умывальных комнат/кол-во проживающих 

10 баллов, из них: 
6 баллов - наличие, 
4 балла - состояние 

Количество моек-раковин/кол-во проживающих 

10 баллов, из них: 
6 баллов - наличие, 
4 балла - состояние 

4. Уровень бытового обслуживания (дополнительные 
услуги для проживающих) 

5 баллов 

Комната обмена белья, сушилка для белья 

5 баллов 

Прачечная, комната для стиральных машин 

5 баллов 

Камера хранения 

5 баллов 



Другое 

5. Дизайн и художественно-эстетическое оформление 
общежития 

5 баллов 

6. Соответствие помещений и оборудования нормам и 
правилам охраны труда и пожарной безопасности 

10 баллов 

Выполнение предписаний государственных органов 
надзора и общественного контроля 

Схема эвакуации в случае пожара, наличие средств 
пожаротущения, правила пожарной безопасности 

Наличие инструкций по охране труда и проведение 
инструктажей с работниками и проживающими в 
общежитии 
Правила внутреннего распорядка, по технике 
безопасности, по соблюдению санитарно-гигиенических 
норм 
Другое 

7. Состояние прилегающей территории 5 баллов 



Приложение 3 
к Положению 

Критерии оценки воспитательной и досуговой работы в общежитиях 

Критерии Баллы 
1. Культурно-массовые и спортивно-
оздоровительные мероприятия, проводимые в 
общежитии 
Процентное соотношение участников мероприятия к 
числу проживающих 

75-100% - 4 балла 
50-75% - 3 балла 
25-50% - 2 балла 
>25% - 1 балл 

Культура проведения мероприятия 10 баллов 
Наличие рекламной кампании мероприятия 3 балла 
Наличие паспорта мероприятия 5 баллов 
Отчет 0 проведенном мероприятии (в группах 
социальных сетей интернет, на стендах в общежитии) 

2 балла 

2. Проведение воспитательной работы в общежитии 5 баллов 

Профилактика правонарушений 
(лекции, индивидуальная работа, мероприятия по 
пропаганде норм здорового образа жизни) 

5 баллов 

3. Ипформационное освещение деятельности 
общежития 

5 баллов 

Стенды (информационные, студенческого Совета, 
фотостенды) 

5 баллов 

Наличие информации в СМИ об общежитии/количество 

5 баллов 

4. Участие студентов, проживающих в общежитии, 
во виутривузовских мероприятиях 

2 балла 

5. Участие студентов, проживающих в общежитии, 
в городских мероприятиях 

2 балла 


