
о проведении конкурса общежитий
кЛуrшее студенческое общежитие))

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет сроки, цели и задачи, порядок оргаfiизации

и проведения коЕкурса кЛуrшее студенческое общежитие) (далее - Конкурс).
1.2. Организатор Конкурса - МАУ к,Щворец молодежи> г. Перми (да-tlее

Организатор).
1.3. Конкурс проводится при поддержке ,ЩепартамеЕта культуры и молодежноЙ

политики администрации города Перми.

2. Щели и задачи Конкурса
2.|. Щель Конкурса - распространение опыта организации воспитательноЙ и

социЕrльной работы в студенческих общежитиях, вьuIвление лучших прtжтик по содержанию
и функционированию студенческих общежитий, совершенствование воспитательного
trроцесса, нuшравленного на формирование у молодежи культуры быта и поведения, рЕIзвитие
просветительской работы с молодёжью, повышение уровня жилищно-бытовых условий
проживания.

2.2. Задачшли Конкурса явJuIются:
2.2.|. €жтивизация работы молодежньтх общественньIх организаций и оргаrrов

студенческого саN{оуправления по воспитЕшию у студентов культуры быта и поведения,
бережного отIIошеЕия к общественному имуществу;

2.2.2. повышение роли общественньIх студенческих оргtlнизаций и объединений в
вопросах функционирования общежитий, оргЕlнизация и проведение содержательного
досуга, стимулирование процесса совершенствовz}ния воспитательной работы в общежитиях;

2.2.З. осуществление контроля за выполнением правил проживания в
студенческих общежитиях, техники безопасности и пожарной безопасности, привлечение
студентов к участию в работе по благоустройству общежитий;

3. Участники и порядок проведения Конкурса
3.1. В конкурсе могут принять rIастие общежития в лице студенческого совета

общежития, расположенные на территории города Перми (далее - Участник).
З.2. В Конкурсе могут принять участие несколько общежитий от одного уrебного

уIреждения, подчlвшие заJIвки в срок указанный в п.3.5
3.З. Конкурс проходит: с 11 октября 2020 года по 22 ноября 202l rcца в формате

онлайн.
З.4. Все уrастники Конкурса делятся на две группы:
Первая групrrа- общежитиrI высших уrебных заведений города Перми;
Вторая группа общежития ССУЗов города Перми и КГАУ кУправление

общежитиями СПО Пермского края>, расположенные на территории города Перми.
3.5. Щля уrастия в Конкурсе участник до 12 ноября 2021 года (включительно)

предоставляет Организатору ссылку на облачное хранилище, где булет зtlгружен следующий
комплект документов:

- скан зЕuIвки (Приложение М1),
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- фотокадр
- видеоматериflлы,
- тест.

3.5.1. Заявка на уIастие в Конкурсе устаIIовленной формы (Приложение Nsl к
Еастоящему Положению), подготовленншI орпtном студенческого сzlп{оуlrравления и
согласованншI с администрацией rIрежден}Iя фектором или проректором);

З.5.2. Конкурсные материалы согласно Положению Конкурса;
З . 6. Ссылка на регистрацию : hrtps : /tоrms. g1 eruCzt
3.7 Представленньй комплект документов на 1пrастие в конкурсе может быть

публично использован по решению Оргаrrизатора. К уIастию в конкурсе допускаются
общежития, предоставившие ссылку на полный пакет докуN{онтов, в соответствии с
требованиями п. 3.5. настоящего Положения.

4. Конкурсные задания
4.L. Фотокадр <<Хроника несостоявшегося свидания!>>.

Конкурс обязательного rIастия. Является домашним заданием комilIд, подавших
зЕuIвки, оценивается rутем (<народного голосоваIIия> на официа-пьной странице МАУ
к,Щворча молодежи> города Перми в группе в Вконтакте lrtФs://vk.com/clubdTorecmolodezhi.
Фотография может быть пост{lIIовочного вида, либо моментtшьнtш (репортажная). Общее
количество фотографий - 1 штука, в формате JPG, разрешение 1200х1800 Мп.

4. 1. 1. Критерии оценки:
- Соответствие содержанйя фотографии змвленной теме;

:""#;J:##|"*Т#Ж'"ч"о"rо.о решения, общее эмоциональное
восприятие.

4.1.2.СодержЕtние материала не должно противоречить этическим нормаN{,

IIравилаI\{ ТБ и ПБ, законодательству РФ о студенческом общежитии.
4.2. Творческий номер <Добро пожаловаться!>>.

Конкурс обязательного уIастия. Является домашним задtшием комtшд, подавших
зЕuIвки, оценивается Жюри Конкурса. Участникам необхолимо представить творческий
номер в стиле КВН. Конкурсный материал сдается в формате AVI или в формате mр4,

рЕцlрешение не менее fuП HD.
4.2.|. Размер Конкурсного материала не более 3-х минут;

4.2,2. Критерии оценки:
- Соответствие содержания зtulвленной теме;
- Информативность и содержание зtulвленной темы;
- Щелостность и грtlп,Iотное построение произведения;

РежиссерскаJI и актерскм работа;
- Qригинrлъность содержаЕия, общее эмоционЕrльное воспр иятие.

4.2.3.Содержание материала не должно противоречить этическим HopMaNI,
правилаNI ТБ и ПБ, закоЕодательству РФ о стулеЕческом общежитии.

4.3. Мyзыкальный конкурс <<Песня о том. о чём еще песен не сложено>>.

Конкурс обязательного участия. Является домztшним задtшием команд, подztвших
зЕlявки, оценивается Жюри Конкурса. Конкурсный материал сдается в формате АVI или в

формате mp4, разрешение не менее full HD.
4.3.1. Размер Конкурсного материала не более 3-х минут;
4.З.2. Критерии оценки:

- Соответствие содержания заявленной теме;
- Информативность и содержание, зЕuIвленной темы;
- Качество исполнения и визуttпизации;

ОригинальЕость содержания, общее Ьмоциональное воспр иятие.
4.3.3.Содержан}Iе п{атериала не должно противоречить этическим HopMElI\{,

правилttпd ТБ и ПБ, законодат9льству РФ о сryденческом общежитии.
4.4. Тест <<Что-то на общажном>>.



Конкурс обязательного уIастия. Является домашним задzшием команд, подавших
зzulвки, оценивается Жюри Конкурса. разработать тест для жителей родного общежития,
который смогуг пройти только JIюди, у которьж есть опыт проживания в общежитии.
Конкурсный материа.п сдается в формате DOCX.

4.4.|. Конкурсный материал должеЕ состоять из не менее 5-ти вопросов теста;

4.4.Z. Критерии оценки:
- Соответствие содержания заjIвленной теме;

- Информативность и содержание зЕuIвленной темы;
- Оригина-тlьность содержания, общее эмоционaльное восприятие.

4.4.3.Содержание материzrла но должно противореtIить этическим нормам,
правилаN{ ТБ и ПБ, законодательству РФ о студенческом общежитии.

4.5. Конкчрс <<Ипстрyкция для начинающир>.
Конкурс обязательного rIастия. Является домашним задtlнием команд, подавших

зtulвки, оценивается Жюри Конкурса. Жанр свободный, на усil{оц)ение участников Конкурса
(проза, стихотворение, сочинение, песенный, фото, видео, сторис и т.д.). Конкурсный
материал сдается в соответствующих форматах, указаЕньIх ранее.

4.5. 1. Критерии оценки:
- Соответствие содержания зЕUIвленной теме;

- Информативность и содержtlние заjIвленной темы;
- L{елостность и грЕtп{отное построение произведеЕия;

- Граlrлотность;

- Оригина-шьность содержания, общее эмоциональное восrrриятио.

5. Организатор Конкурса
5.1. Оргаrrизатор Конкурса:

5.1.1. осуществляет общий контроль за проведением Конкурса;
, 5.1.2. осуществJuIет сбор и обработку зtulвок от уIастников Конкурса;

5.1.3. осуществляет формирование и утверждает состав Жюри Конкурса (да.тrее -
){Gори);
5.1.4. осуществJu{ет освещени9 хода проведения Конкурса в средствах массовой

информации (в том числе интернет-порта-гtы), социальные сети;
5.1.5. оргilIизует в средствах массовой информации, а именно на официальной

странице МАУ <,Щворuа молодежи) города Перми в цруппе в Вконтакте
https :llvk.com/clubdvorecmolodezhi. (народное голосование);

5.1.6. оргz}низует все этапы проведения Конкурса.

б. Жюри Конкурса.
6.1. В состав жюри входят квалифицированные специалисты, представJIяющие органы

власти, МАУ к.Щворец молодёжи>>, работающие в сфере молодежной политики9 а тЕжже

деятели культуры и искусства, обществеЕные деятели.
6.2. Каждьтй член Жrори оценивает Участников, присваивая баллы от одного до десяти

(градация оценок: l - плохо, 10 - отлично) в соответствии с критериями оценки.
6.3. Жюри суммируют пол}ченные оценки и присваивzlют место rIастнику (градация

от наибольшей суммы оценок к меньшей сумме оценок)
6.4. Выявление победителей Конкурса происходит путем сложения мест (народного

гоJIосования>> и мест, присвоенных жюри по 2 группам и следующим номинациям:
- <Лучшее студенческое общежитие города Перми>;
- кЛучший опыт взммодействия органа студенческого сЕlN{оуправления общежития в
системе воспитательной работы>>;
- кЛучший опыт просветительской работы по безопасности проживающих и
воплощение безопасности в жизнь>.
6.5. По решению жюри не во всех номинациях могут быть определоны победители.
6.6. Жюри оставляет за собой право присуждения специЕlльньD( призов.
6.'l. Победители, призеры и }rастники конкурса наIраждаются дипломаN,Iи,

благодарственными письмal]чIи и ценными призап{и. В связи с эпидемиологической



обстаrrовкой о дате и месте IIроведения Награждения победителей конкурса кЛуrшее
студенческое общежитие>> булет объявлено дополнительно, на сайте dmр.реrm.ru, на
официа.пьной странице МАУ <,Щворча молодежи) города Перми в группе в Вконтакте
htФs ://vk.com/clubdvorecmolodezhi.

4. Контактная информация
Контактное лицо: Попова Светлаrrа Валентиновна, https:/1vk.comlid31740468
Адрес: Куйбышева,l40
ЭлектроннаJI почта: dmpo@Jandex.ru



' ПРИЛоЖЕНИЕ Nsl
зАявкА

на участие в конкурсе студенческих общежитий
<Лучшее сryденческое общеrкитие>>

Полное название учебного заведения:
Адрес общежчl'тия:
ФИО (полностъю) сотрудника (куратора), отвечающий
за участие в конкурсе

Контактные телефоны сотрудника (куратора)
электронная почта сотрудника (куратора)

Наличие и название органа студенческог0
самоуправления
Руководитель органа студенческого самоуправления

Количество человек участвующих в студенческом
самоуправлении
Общая площадь общежитияlобщее количество
проживающих

Краткая характеристика жилого фонда: метраж
комнат, наличие ремонта, наличие бытовой техники,
наличие пожарной сигнализац ии, общее состояние
Краткая характеристика наличия социальной
инфраструктуры:
Спортивные залы
Буфет, столовая, кафе и т.п.
учебные комнаты
Комнаты для занятия творчеством
Кухни
Санитарные комнаты (прачечные, комнаты врача) и

д.р.
Краткая характеристика территории, пррIлегающий к
общежитию, с указанием наличия спортивных
объектов, беседок, зон отдыха.

СОГЛАСОВАНО:
Сотрудник (куратор) от учебного
заведения:
Подпись руководите ля органа
студенческого самоуправления :

(( )) 202l_ г.

l


