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1.Щель и задачи смотра-конку рса.
Смотр-конкурс (далее конкурс) проводится в цеJuIх:
1.1. повышения культурно-воспитательного уровня студентов,

проживающих в общежитиях, активизации их участия в общественно-полезных
мероприятиJIх, направленных на улучшения санитарно-гигиенического
состояния комнат, блоков и общежитий,

|.2. на создание благоприятньтх условий для обуlения, быта и досуга
студентов,

1.З. повышения личной ответственности студентов за поддержание
благолриятных условий проживания,

2.Организация конкурса.
Конкурс организуется администрацией студгородка

институтatми, председателями студсовета общежитий
объединенного профсоюзного комитета университета.

Конкурс проводится в номинациях:
2.|. Лучшая комната:

l место,
2 место,
З место.

2.2. Лучший блок:
2.З. Лучшее общея(итие,

совместно с

при участии

3. Порядок проведение и этапы конкурса.
З.l. Участниками конкурса являются студенты и аспиранты, проживающие в

общежитиях ]ф4, ЛЪ5а,, Ns5б.
3.2.По итогам регулярных обходов комнат и блоков зав. общежитиями,

институтами и в соответствии с предtожениями студентов и аспирантов к

гlастию в конкурсе заявляются комнаты в каждом общежитии.
3.З.Конкурс проводится в период с 3 по 23 апреля в два этапа:
1 этап с l5.10.2019г. по 1б.l0.2019г. оrrределение лучшей комнаты
комиссией из администрации студгородка, представителей институтов.,
председателей студсовета общежитий и представителей объединённого
профкома.

2 этап с 17.10.2019г, по 20.10.2019г.- определение победителей. Щля
заключительного этапа конкурса создаётся комиссия из администрации
студгородка, представителей институтов, председателей студсовета
общежитий и представителей объединённого профкома.

3 этап с 23,05.20г. по 26.05.20г. - награждение победителей на
ежегодной церемонии <Студент года КГАСУ>.



4. Условия проведения смотра-конкурса.
Критериями оценки участвующих в конкурсе комнат, блоков

следующие показатели:
. санитарноесостояние,
. сохранность имущества общежития,
. пожарнмбезопасность,
о своеобразие решения интерьера, озеленение комнаты,
. участие проживающих в общественных мероприятиях.,
. соблюдение проживающими (правил внутреннего

общежитиях студгородка <КазГАСУ>,
. отзывы заведующего общежитием.

служат

распорядка в

5. Подвеление итогов и tlаt,ра}цение победите;lей.

5.1 . Итоги смотра-конкурса подводятся комиссией ло 2l октября..
5.2. Для награждения победителей выделяются средства (бюджетные и

внебюджетные), предусмотренные для культурно-воспитательной работы со
студентами, а также другие призы и грамоты от университета.

1. Согласовано:

начальник Упмиср

,Ц,иректор студгородка

Председатель студсовета общежитий "/?

Засыпкина Л.Р.

Сабирова Г.Р.

Биктимиров И.И

Победители Бюджетные и внебюджетные
средства

Номинация <Лlчшая комната по
общежитию>

l -е место
2-е место
3-е место

4000руб.
2000руб.
l500руб.

Номинация <Лучший блок>

Номинация <Лучшее общежитие> 7000руб.

5000руб,


