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пол
о провелении конк
<Лучпlее студенческое обпIехситие>

1. Общие поJIояtсtIия
1.1. IIастояI1Iее ПолоrкеI,tие опре/lеляет сроки, t(сJlи и за/(аLIи, lIоря/{ок оргаIIизаIlии

и прове/lеIIиrI конкурса кЛучшее cTy/{eHLIecKoe общежитие) (далее - КоrrкуРС).
1.2. Организа,гор ltоrrкурса - МАУ </lBopel1 моJIодlежи) г. ГIерми (даrrес

Оргатrизатор).
1.З. ItorIKypc проводится при полдер)к]tе /{епарr,амеll,га куJlI),t,уры и молоllс>lсtlоЙ

IlоJlитики администрации города Перми.

2. Idели и задаtIIл KoIlKypctt
2.|. I]errb Конкурса - распростраIlение опыта организаrIии t]оспи,га,геJlьгtоЙ И

социальной работы I] студенLIеских общежитиях, выяI]JIеI{ие JIуrIшIих IIрактиl( IIо содсржаниIо
и функциоl{ированиIо сту/{енLIеских обII1елситий, соверItIсIIо,гвоl]аIIие l]оспиl,Е1,I,еJ l LIlOI-tl

llpolIecca, направJlеIIного на формирование у моJIолежи I(уJ]ьтуры быта и повсllсIlия, разI}иl,ис
Ilросl]е,гительсttой работы с мо.ltодёжыо, IIовLII]Iеttис уроl]ня )киJIиIIlIIо-бt,tl,овых yc.ltcltltlй

пр())I(иваllия.
2.2. За)\а.lами ItorlKypca являlотся :

2,2.|. ак,гивизация работы моJIодежных обп{естl]еIIlIых орl,аIIизаций и opl,ttttotl

студенLtеского самоуrIравJIения I1o воспитапию у стуllеI{,гов l(ульl'урi,t бы'га и пОвС/{СIIИЯ,

берелсIlого отIlошения к обществеI{ному имушIеству;
2.2.2. tIовышеtIие роJlи обществеtlных сту/IеI]LIеских оргzll1изаIlиЙ и обr,сl{иttсtIиЙ tз

вопросах функционирования обlцелtитий, организz}llия и IIроI]елеIIие содержательllоI'о

досуга, стимулироваIIие процесса соверIпе]IствоваIIиrl I]оспита,гсJтыlой рабо,r,ьт в обltlсlItи't,ияtх;

2.2,З, осушестl]JIение t(оIjтроля за вLIпоJIIIеjIиеN4 правиJI IIpo)ltиBzilII4rI в

сту/iенLIеских общежитиях, техники безопасrtос,ги и гtо)карrrой бсзоIIzlсIIос,ги, lIривJIсLIсIlис

с,гу/tеII,гов к учп"тr,о в рабо,ге по блаt,оустройству обпlеliси,гий,

3. Y.l:lcTllIlKи I{ IIорялок IIровелеllлlяl KtllIKypca
3.1. В конкурсе могуl, принять уLIастие общеrкитиrI 1] JIиIlе с,I,уденLIескоI,о соt]с,г.l

обtlIелси,гия, распоJtо)кеIIl]ьlе IIа терри,гории горола IIерми (лалес - Учzrс'гltик).
З.2. I] Itонкуlэсе N4ol,yl, lIриItять участие I,IecKoJIbKo обпlслси,гиЙ oт o/ltttlI-{) ytlgý,,,r,,t,

учре)I(/IсIlиrl, подz1]]Iшие :}аrIвки в cpoк указаlltlый в rI.3.5

3.3. I(oHKypc проходит: с 01 llоябряl 2022 гotla по 30 IIоlIбряl 2022 l,tltlzl в (lорп,tаt'l'с

онлайtI.
З.4. I}ce участrrики ItoHKypca лелятся па две I,pyIlrIы:

11ервая групItа - обrцеrкитиrl ]]ысI]Jих учебных заведелtий города Гlерми;
ВтораяI l,руппа - обпtежития ССУЗов города 11ерми и I{ГAY кУпрitв:tстrис обцсrItи,гиrIN,Iи

CiIO ГIермсI(ого края), распоJIожеIILIые l]a территории горо/(а IIерми.
3.5. fi:iЯ УLIас,гиrI в КонкурСе учас,гIlик до l8 ltоябряl 2022 гсllцtl (lзIc.lIIt1,Il,tL-e.ll1,Iltl)

llрсl{оставJtяе,г Оргаttизатору ссыJlку на обла.Iное храilилиII{е, г/Iе булс,г загру)I(сIl с.ltе/lуtt'lIl!Ий

ltoMI I JIек,г до кумеIr,гов :

- скан заявки ([Iрилlотtеrlие Nl1);
- фотокалр;
- вилеома,гсриаJr творtlеского номера;

I lоI]ос,гI Iой l tолкас,г;
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- N,IэI\4;

- видеоролик ВК.
3.5.1, Заявка на уrIастис в KotlKypcc ус,гаIIоlзлеttttой (lорп,rы (lIриложеrlис Nl1 t<

IIастояIIlему Поло>tссtIию), полготовленная opI,aIIoM сту/]сIItIссI(оl,о сztмоуправJlсtlI4я и

согJIасоваIIная с администрацией учрежлеIIия (ректором или проректором);
З.5.2. Конкурсные материалы согласI,tо ПолоiItетlиrо Коrrrсурса;

3.6. Ссылка на регистрацию: ]tl!pi;//littt11;;tq/!z1l\i[|.)],!tЗ; |"ir]ti,tiitlJ0
З.7 Прелстав:tеttный комплекТ документов IIа уLIастие ll коIIкурсе можст бt,I,гl,

пуб.пичrtО ИсIlоЛI)ЗоВаI] пО реIпеIIиЮ Организатора. К учас,гиtо l] KoIIl(ypce /lопусI(аlо,гсrI

обtцеlки,гия, tlреlIоставивIiIис ccbUIKy на по:tltыЙ IIall(е,г /1oKyMleIlTol], в соо,гl]е,гс,гl]14и с
,гребованиями п. 3,5, пастояrцего IIо"ltожелIия.

4. ItolIKypc[ILIe за/IаIII{rI

4.1. ()отокадр <<А rIочьlо на lcyxHe...>>.

KorrKypc обязате:tьного уLIастия. Являlстсrl /IомzlIIilIи]v :]а/\аtIисN4 IION,IaII/i) tlollatlltllI4x

заяl]ки, оIlенивt}с1ся пу1еN{ (I{аро/]Irого I,оJIосоl]аIIиrl) IIа о(lиtlиrurьtlой с,грtlltиltс млу

Фо.гогра(lия Mo)I(eT бытl, lrостаLIовоLtного вила, либо моп,tеiI,гаlJlLIIая (рсгlоlэ,гажrrая). Обrrlсс

I(оJIиLIсс,гВо сРотоt,раrЬ"й - 1 штука, в tРормате .lPG, разрсIпсlIие 1200xl800 Mrr.

4. 1. 1, Критерии оцеIIки:
- Соотвеr:ствие солержаIJия фотогра(lи и зая BJle Il IIо й TeMtc ;

- I [олнота раскрытия TеM])I;

- ГрамотIIость композиционFIоI,о
восприятие.

решения, обtцее эмоциончLпьное

4,|.2. Солерlкаttие N,lа,[ериzulа I{e lloJI)I(iio I]ро,гиl]орсLIи,гь э,I,иlIесl(и]\4 IIOpMulN4.

IIрLlвиJIам 'I'Б и lIIj, :]акоI{о/Iа,геJIьству РФ о сr,уле}ILIсскоN4 обrtiсrItиr'ии,

{.2. 'l'Bop.lccltllii It()\te|) KCitrl cllocii iKll,tIIIl ,l,l I - pciliIlcccp)).
I(orrrtypc обязателыIоl,о уLIастия. Яв;Iяtе,гся liомашIIим залаIIисм коN{аIIд, пo/(aBlll1,Ix

заявки, оцеItиl]а0,1'ся ЖIори Конкурса. У.lас,гtlикам ltсобхолимо IIl]е/lс,гави,гь ,1-Ijop,lectclaй

IIомер ]] стиле KBl,t. Itоtrкурсrrый материаJI сдt}е,гся в (lopMzrTc AVI и.lIи в tРорма,гс t1,1p4,

р.L]реIIIеIlие не меIIсс {Lll1 IID.
4.2.1. Размсlэ Конкl,рсttого N,lа,I,ериilла IIе бо.llсс 3-х п,tиttу,г;

4.2.2. Кри,герии oI \еIlки :

- Соо,гвеr,с,гt]ие содержания заяв:tеltной теме;

- ИrrформативIlость и содIержаIIие заяRJlетttIой теп,tt t;

- I \е_шос,гItость и грамотное построение произl]елеIIия;

- Релсиссеl)ская и актерская работа;
- ОригиItаJIы{осl,ь со/]ер)I(аIlия, обltlее эN{оIlиоIIальIIое l]осприя'гис.

4.2.з. СодерlItаItие материаJIа IIе должIlО противореLII4I,Ь э,гиLIесI(иМ ItopN,tallvl,

правиJIам'ГБ и ПБ, законодатеJIьству РФ о студсIILIсоком обtrlежиl-ии.
4.3. [IoBocTtloi,i lroдKacт<[la часах 0:0>.

Kolrrcypc обя:]аl,е.lt1,Ilого участия. Является ДОIчlаtIIIIИ]и :]а/{аIIием I(oN,IaII/1, по/{ЕlI}lIILIх

заrIвки, оцснивае,гся Жюри KorrKypca. Itонкуlэснr,tй ма,гсриал сДастся в (lopMaтe trlp3.

4.З.1. Разrчrер KoHKypcttol-o материаJIа Ite бо.ltее 5-Tl,t мину,г;

4.З,2. Критерии оIlенки:
- Соо,гвеr,ствие соllержаIlия :за.яв.ltеtlttой,гемс;
- Иrlформатиl]t{ость и солер)iание заrtвлсtltrой,гсплы;
- l(ачес,гвсl 14cI]оJIIIеIIия;

- Оригиttаль}Iос,I-ь содержаlIия, обltlсс эN4оIIиоIIаJIьIlос l]осllрI4rIl'ис.

4.3.З. Содер>ltаtlис N,Iатериала IIе доJl)I(tIо IIроl,иl]ореLIиl,ь эI,иLIссI(иN4 1lol)]\4alм.

IIравиJIаN4 'I'lj и ПБ, законолатеJIьству РФ о cTylteнLIecKoM обшlетси,гии.

4.4. С)бIцалtllый мем <<Прям лtlлза!>.
Конкурс обязате:tыlого уLIастия. Яв:tяется lIомаLIIIIим задаIIием KoN4aIIlt', поllаR]IIих

заявки, оIIсIlивае,гся путем (IlаролIlого гоJIосоваIIиrI) IIа оtРиIlиальttой страIIиIlс мА)i



Мсм пцоrке,г быть постаlIовоLIlIого вида, :lибо рисоваlIiIоI,о. /[оrrускае,гсяl исIIоJIь:]оваlIис

обrцеztосl,у]lllых изображений. общее колиLIество фотографий 1 ltl,гуtса, в фсl;lма,r,с .IP(i"

ра:]репIение 1 200х1 800 Мп.
4 .4 .1 . Itри,герии оцеIIки:

- Соответствие содержания фотографии заявJIеI,II{ой,I,еN,Ic;

- Полlлота раскрытиятемы;
I-рапло,гtlос,t,ь ко]vIIозиlIиоIIного реIIIсIIиrI, обtцее эN4оIlиоIltUIьIIос

восприя,l,ие.
4.4.2. Солерrttаttие материаJIа IIе доJIжIIо противореtIиl,ь:),гиtlссl(им IlOpN4alNl ,

lIравилам ТБ и ГIБ, законо/IатеJlьстI]у РФ о cTy:teIILIecKoN,I Общсlситии.
4.5. КоIIкyрс влrдеороликов в ВКоrlr,ак,ге <<Ma.lleIILKltc,lIloлlt, llo ОгDОмIltlii ме'lr'Ы>>.,

KoTrKypc обязательного участия. Является ломашIIиNI залаIiием l(ОtчIаIIД, IIo/{At]lII14x

:]ая]]ки, оIJеFIивае,Гся ЖrорИ KorrKypca. Х{анР своболttыЙ, IIа усмотрение уtIас1,IIиков KotlK1,1,1ca.

f{опускае,гся использоваtIие современпыХ ,греIIlIоВ ltJIиIlоВ I]K. Ро:lиIс сIIимас,гсrI ll

всртикаJIыrом (lормате, lI,JlитеJIы]ос,l,ь нс болес l миrtуты. Itоrrr<урсrlый материаJI сllаtс,гсrI в

формаr,е AVI или в формате rr-rp4, разреlпеIlие не менее 1Llll I]D.
4.5. 1. Критерии оценки:

- Соотве,гс,гвис соIIержаIIия заяв.lIеtlнойтеме;

- Информативность и солержаI{ие заявJIенttой r,емы;
- IJе.ttос,ггtость и грамотIlое построеIIие произве/]еIIия,

- Грамо,гность;
- Оригиналь}I ость солержания, обIцее эN4оIIи orl aJILI loc Bocr] РИяти е.

5. Opl,illlllзaTop [tollKypca
5. 1 . Оргаrлизатор Itогlкурса:

5.1 .1 . осуществляlет обпlий коIIтроль за IIроведстtием KotlKypca;
5.1.2. осуп{ествляе,г сбор и обработку заявок о,г yqlgl,,r"ttolз Конкуllса;
5.1.З. осуIIIео,гRJIяrе,г (lормироваIIие и утверж/tает состаR )i{rори KorlKypca (да.lrСС

Жrори);
5.i.4. осуIIIестI]Ляет освеII{еI,Iие хола IIрове/1сIIИяI KoIrrcypoa в cpcllc,l'BaX ь,lассовой

иrtформации (в ,гопл LIисле интерIlет-пор,г?JILI), соt.lиаJIьilI)Iс се'ги;

5.1.5. оргаlIизует в средствах массовой иrrформаIlи14, а I,tMcIIIIo ttir о(lиIlиаJILItой

страIIице МАУ <ldBopua молодежи) гороlIа Псрми в l,руппе tз I]коtl'l'ttIt'гс

]l_!,1ps;/lyls,q:tlл:/g_Ltt|ъ]l.1]t!]!:1_1]_q,LQdclz,]l i. кtтародIIое го jlосоI]аIIис);

5.1.б. оргаIIизуе,г все э,гаIIы провеl{ения KotlKypca.

6. }КIори Kolllcypcit.
6.i. В сос,гаl} )I(Iори l]хо/lя,г ttвшtи(lиIlироваIlIlыс сIIсIlиаJIис,I,LI, Ilpc/Jc,l,alIlJIrlIolllI.1c oI]l';lII1,I

I]jIас],и, мАУ к/{вореч п,tо:rо.цёжи>, рабо,гzrlоLLlие rз c(lcpc моjIо/lс)I(IIой ttо:lитиttи. а ,l,aI()I{c

/lея,гели I(уJIьтуры и искусстIза, обItlес,гl]енIIые /IсJI,геJIи.
6.2. Itаждый ч;tе.tt }Itrори оцсниt}асl,У.rас,гtlr.rt<оI]) IIрисваива:t баллt,t о,г o/ilrol,o /(о /lссятI,I

(градация оце}tоt(: 1 - плохо, 10 - отличIlо) в соответствии с критериями оIIсIII(и.

6,З. }Кrори суммируют поJIуLIе}Iныс оLIеItl(и и присваи]]аIот N,lесто у.Iас,I,IIиI(у (r'llа,'цаrlияr

от lIаибо,ilьшей cyMMl,] otlelloк tc меrtьtпей сумме оцеIIоtс)

6.4. Выявrrеtlие победитс.ltей Korrrcypca происхо/Iит Ilу,гс\,I сJIо)ксlIиr{ N4ес,г (IIapollIIoi,o

гоJIосоваIIия) и N,IecT, Ilрисl]оенных жIори rro 2 груrIrIаN,I и сJIеllуlоlIциiчl I]оN,IиIIаI{ияN,I:

- кJIучшtее с,гуденLIеское общехtитие I,орода ГIерми>;
- <<Лучший оIIыт взаимолействия оргаLIа с,гуllсIILIесI(ого сап{оуIIl)авJIс]{14я обшlс>ltи,гияt tз

сис,гемс l]осIIитателыrой рабо,гы> ;

- {<Лу.lцrr; опыт просветительсi(ой рабо,гы tlo безопасIlости про)I(иваюIlIих и

воплощеIIие безоttасt,Iости в жизIII))).

6.5. Ilo репIениIо жIори IIе во всех I{омиIIацI.Iях N4огут бы,гь опlэе/IеJIеIiы побс/iитсли.
6.6. Жrори ос,гавJIяет за собой rlpaBo IIрисужлеIIиrI сIIсциаJlыII)Iх IIри:JоI].

6.]. lIобели,гсли, IIризеры и уLIzlстIlики KoIlKypc,l lIal,p.l)I(ltt1lo,I,cя l\иIlJlоN,Iами,
б.lrаr,одарствеIIIiLIми Ilисl,мaiми и I1еIlItыN,Iи 11ризами. О (lopMa,I,c, /IaTc и N,lcc,I,c lll)oI]e/IcIl1,1rI

IIаграrкдеtlия побеllите:tей конкурса <Лучtтlее стуленчсское обltlсrкитис) буде,г обт,яв.ltсttсl



доI1оJIнитеJ1ыIо, на сайте drnp,peгnr.Ill, на официа-пьной сr,раrниrtс МАу K/{Bo1ll1a ]vIOJIo.Iцc)t(I4)

I,орола Перми в группе в I]кон,гакте ]t!Цl_tl/у!sлqц/_r,]цЬdrllrygцц:jq,с.lqч_,llj.

4. Контактная информация
Коttтактное лицо: [Iопова Светлаttа I]алеtлтиновна, |ltlp:l:l/tlI<.ctltцlitl,] l"/'],(),.]ýS

Адрес: Куйбышева, l40
Электронная почта: il"ц"l.рll(i,Oуа.п.i,l.grх,,,]__ц



IIРИJIоIttlIIИl] Nll
:]ляI}кА

II :l уtIастие в ко II ку рсе сIудеIt tIecKI{x об пц eilcI,1,г1,1 i,i

<<JIy,l rп ее стуле II ч е с ltо е tl б tIl elItIll-I,I с))

I Iолtrое IIазваIIие учебного заведеlIия:

Алрес общехtития:
ФИО (полl-tос,гью) сотрудника (куратора), отвечаtощий
за уLIilстие I] Ko}Il(ypce

f {o.1trltttocTb сотрудIIика (Itypaтopa) в учебIrом
зtlведеllии
l(o t lтa KтI t ыс,I,e.ll ec|lo l t t)I сотрулI I и ка ( курато ра)
эл с I(,гро I I } lая поLIтzl сотрудI I и Ktr ( куратора)
I [а;llа.tис и llазвание органа студеIltIссI(ого

ctiM oyпpilBJle tt ия

Ру ко tlодиr,еJl ь о р гаI lzl с,гуllе I I 
LlecI(o I,o czlM оу правле t I ия

I(o I tTtt ltTtl ы е r,ел е(lо rt ы ру l(o во/lителя сту/lенчес I(o го

са ]vlOyI lpall]JlcI I ия

Э: l с к,гро t t l tilя I I о LI,га ру I(o волител я cl,)/lle н Ltec ко го
c2li\4 оу Ill)tlвлсIl иrI

I(o.1t и.t сс,гвt,l (l с Jl о вс I( yLt ac,I,By IO tI{их в стулсI I 
tIec ltoNI

c?,tMoyI IравлсIlи и

Об rl tая I Iл о lцtчlь об щеrIt ития/об щее I(ол и tlество

про)Itи ваtоtIlих
[{о.ltи.lество про)I(ивallоlцих в обще)Itитии в том tIислс:

Сl,уllеtt,t,ы регионов РФ
С,r,у/lеltты llерми и [-lсрмсttого края

И l toc,t,pa t I t l ыс стулеI 11,LI

Сспцсйtlt,tс с,I,у/lсIIты и LlлеII1,I их семсй
ДспираItr,ы
М о;lоllыс со,гру/U I и ки
Ilпr,гие I(аl-егоDи14

I(рат,кая харак,герис,гикzl )I(илого фонла: ме,грil)I(

I(oM I Itl,г, I IaJ] иLl ие l)eMoI ITa, tlaJI иLI ие б ытово й TexI Iи I(и,

I li,lJl и tl ие по;ltztрt lой с и гI lilл изаllи и, об шlес состоя н ие

I{ра,гltzlя хара кl,еристи I(a I lал и tt ияl со циа:l bl Iой

и l r(l1эacтp1, r(,гуры :

(J r lоllr,и Bt lt,Ie заJl ы

Б5,(lст,, с,гоJIовая, ка(lе и T.lt.

У.rебttыс I(омI{аты
I(oMI tаты для зilIlrlтия TBopLIecTBoM
ltухrlи
Cat t t и,t,арt t ыс I(oM Ilа,гы (гlра.rе.t t t ыс, I(oM lIаты врача) и

/l.p.
I{ра,r,кая xilpa кl,ер исl-и Kzl территори и, llри.псгаtо tlци й к
об LцсlI<и,t,и tO, с уl(азаI I исм tiaJI ич ия спор,ги BI I ы х
clб,bet<1,otl, бссс/lоlс, зоIl отлыхtl.

СоГЛАСоt]АI-Iо:
Со,гру/Iтtиtс (r<ура,гор) от учсбtlого
заI]сllеlIия:
l Iо/lttись руково/(иl,еJlrI opl,tllIa
cl,y/lcIILIecI(OI-() саN,! оупрitRJIеI I иrI :
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