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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Внутривузовский конкурс «Лучший Студенческий совет общежитий 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ» (Далее – Конкурс) проводится среди студенческих 

советов общежитий федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный аграрный университет» (Далее ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ, Вуз, Университет) в целях:  

 совершенствование системы студенческого самоуправления в 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ; 

 повышение качества взаимодействия между Студенческими 

советами общежитий Университета; 

 вовлечение обучающихся, проживающих в общежитии, в работу 

Студенческих советов общежитий вуза по социально-бытовому, культурно-

массовому, спортивному и профилактическому направлению деятельности; 

 развитие у обучающихся вуза лидерских качеств и навыков 

командообразования; 

 выявление лучшего Студенческого совета общежитий ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ (далее – Студенческий совет). 

1.2 Конкурс ежегодно объявляется приказом ректора Университета.  

1.3 Текущую организационную работу по проведению Конкурса, 

консультирование и оказание помощи осуществляет начальник отдела 

социальной и внеучебной работы.  

2 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

2.1 В Конкурсе принимают участие Студенческие советы общежитий 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ.  

2.2 Заявка на участие в Конкурсе подается в печатном виде в отдел 

социальной и внеучебной работы по форме, указанной в приложении 1.  

2.3 Конкурс проводится в 3 этапа: заочный (подача заявки, проверка 

документационного обеспечения деятельности Студенческого совета и 

информационной осведомленности студентов о деятельности Студенческих 

советов общежитий), очный (посещение членами Конкурсной комиссии 

студенческих общежитий) и заключительный (презентация деятельности 

Студенческих советов общежитий, подведение итогов, награждение).  

2.4 Сроки проведения Конкурса: с 01 февраля по 01 октября 2018 года.  

2.5 Заочный этап. Подача заявки: подать заявку для участия в Конкурсе 

необходимо до 15 сентября 2018 на почту olgachech@yandex.ru (обозначив 

тему письма «Конкурс Cтудсоветов»). Форма заявки представлена в 

приложении 1 настоящего Положения. К заявке прилагаются:  

- отчет о деятельности Студенческого совета общежития за прошедший 

учебный год (презентация в формате PowerPoint);  
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- план работы Студенческого совета на следующий учебный год;  

- список членов Студенческого совета с указанием обязанностей;  

- ссылка на группу в социальных сетях, сайт или другой информационный ресурс;  

- видеоролик на тему «Один день из жизни Студсовета» 

(продолжительностью до 4 минут, формата mp4).  

2.6 Очный этап Конкурса включает в себя оценку деятельности 

Студенческих советов на протяжении всего конкурсного периода (пункт 2.4 

настоящего Положения) посредством периодического посещения (не реже 

одного раза в месяц) членами Конкурсной комиссии студенческих 

общежитий и заполнения оценочных листов (приложение 2). 

2.7 Заключительный этап (презентация работы Студенческих советов 

общежитий), подведение итогов Конкурса и награждение участников 

проводится в период с 15 сентября по 01 октября 2018 года. Место 

проведения: г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 23, 2 этаж, актовый зал 

Университета. 

3 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ  

И РЕГЛАМЕНТ ЕЕ РАБОТЫ 

3.1 Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия (далее - 

Конкурсная комиссия). В состав Конкурсной комиссии входят: 

- председатель Конкурсной комиссии, как правило, проректор по 

социальной и воспитательной работе; 

- заместитель председателя Конкурсной комиссии; 

- секретарь Конкурсной комиссии; 

- члены Конкурсной комиссии в количестве не менее 5 человек. 

Состав Конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность конфликта интересов. 

Все члены Конкурсной комиссии наделяются равными правами по 

принятию или отклонению решений.  

3.2 Для экспертной оценки работы Студенческих советов общежитий могут 

быть приглашены специалисты структурных подразделений, не входящие в состав 

Конкурсной комиссии, которые не наделяются правом голоса. 

3.3 Основной формой работы Конкурсной комиссии является 

заседание, которое носит открытый характер. Дата и время проведения 

заседаний определяется председателем Конкурсной комиссии. 

Для решения возложенных задач Конкурсная комиссия вправе 

образовывать в своем составе рабочие группы по направлениям, утвержденным 

решением Конкурсной комиссии. 

Повестка заседания Конкурсной комиссии формируется председателем. 
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Руководство работой Конкурсной комиссии осуществляет 

председатель Конкурсной комиссии, а в периоды его отсутствия – 

заместитель председателя Конкурсной комиссии. 

3.4 По итогам заседания секретарем Конкурсной комиссии 

оформляется протокол, к которому прилагаются документы, рассмотренные 

на заседании Конкурсной комиссии.  

3.5 Подготовка материалов к заседаниям Конкурсной комиссии 

осуществляется начальником отдела социальной и внеучебной работы. 

Подготовленные материалы не позднее, чем за 10 дней до проведения 

заседания предоставляются секретарю Конкурсной комиссии. 

3.6 Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в 

нем участвуют не менее 70 процентов членов Конкурсной комиссии. Кворум 

определяется председателем Конкурсной комиссии или, в случае отсутствия 

последнего, лицом, председательствующим на заседании. 

3.7 Все решения Конкурсной комиссии принимаются открытым 

голосованием членов Конкурсной комиссии. Решение Конкурсной комиссии 

считается принятым, если за его принятие проголосовало большинство 

присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии. В случае, если 

голоса членов Конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, 

разделились, решающим считается голос председателя Конкурсной 

комиссии. 

Решение Конкурсной комиссии принимается в отсутствие 

Студенческих советов общежитий открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Конкурсной 

комиссии и оформляется протоколом. Протокол подписывается 

председателем Конкурсной комиссии (в случае его отсутствия заместителем 

председателя комиссии) и секретарем Конкурсной комиссии. 

4 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

4.1 Итоги Конкурса на основании протокола решения Конкурсной 

комиссии оформляются приказом ректора. 

4.2 Представленные в соответствии с настоящим Положением 

документы рассматриваются Конкурсной комиссией, и по результатам всех 

этапов Конкурса выставляются оценки по критериям, отраженным в 

Приложении 3.  

4.3 За наличие зафиксированных актов нарушения студентами, 

проживающими в общежитии, Правил внутреннего распорядка в 

студенческих общежитиях ФГБОУ ВО Уральский ГАУ Конкурсная комиссия 

вправе снижать общий балл участникам Конкурса. 
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4.4 Конкурсная комиссия подводит итоги. Студенческому совету, 

получившему максимальное количество баллов, присуждается звание 

«Лучший Студенческий совет общежитий ФГБОУ ВО Уральский ГАУ». 

4.5 Приказом ректора ФГБОУ ВО Уральский ГАУ «Лучший 

Студенческий совет общежитий ФГБОУ ВО Уральский ГАУ» награждается 

дипломом победителя, переходным кубком и ценным призом. 

Всем Студенческим советам общежитий Университета, принявшим 

участие в Конкурсе, вручаются дипломы участников. 

5 ФИНАНСИРОВАНИЕ 

5.1 Финансирование организации и проведения Конкурса 

осуществляется за счет: 

- средств Университета; 

- целевых благотворительных средств и добровольных пожертвований спонсоров.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Заявка на участие  

во внутривузовском конкурсе  

«Лучший студенческий совет общежитий ФГБОУ ВО Уральский ГАУ» 

 

1. Адрес и номер студенческого общежития 

____________________________________________________________ 

2. Контактные данные: 

Ф.И.О., курс, группа председателя Студенческого совета: 

___________________________________________________________ 

3. Основные направления деятельности Студенческого совета: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Ссылка на группу в социальных сетях, сайт или другой информационный ресурс: 

____________________________________________________________ 

5. Вместе с заявкой на Конкурс предоставляются: 

- отчет о деятельности Студенческого совета общежития за прошедший учебный год 

(презентация в формате PowerPoint);  

- план работы Студенческого совета на следующий учебный год;  

- список членов Студенческого совета с указанием обязанностей;  

- ссылка на группу в социальных сетях, сайт или другой информационный ресурс;  

- видеоролик на тему «Один день из жизни Студсовета» (продолжительностью до 4 

минут, формата mp4).  

 

 

Председатель  

Студенческого совета     ________/_____________ 

 подпись /  расшифровка 

 

 

Заведующий  

студенческим общежитием     ________/_____________ 

 подпись /  расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Оценочный лист посещения  

членами Конкурсной комиссии студенческих общежитий
* 

 

ФИО члена Конкурсной комиссии _________________________________________________________________ 
 

Адрес и номер студенческого общежития ________________________________________________________________ 

 

Дата посещения 

Замечания / пожелания Балл при оценке 

№2, 3 

(в среднем 

от 1 до 5) 

Подпись санитарно-гигиеническое состояние 

кухонь, сан. узлов, комнат, коридоров, 

фойе, секций 

дисциплина 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     
     

     

     

Итого Средний балл  

* - каждый член Конкурсной комиссии посещает студенческое общежитие, Студенческий совет которого является участником Конкурса, не 

реже одного раза в месяц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 
Критерии оценки участников конкурса «Лучший студенческий совет общежитий 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ» 

№п/п Критерии оценки Оценка в баллах 

1 
Санитарно-гигиеническое состояние кухонь, сан. 
узлов, комнат, коридоров, фойе, секций 

В среднем по результатам 
оценки за период Конкурса 
(данные из Приложения 2) 

2 

Мероприятия по социально-бытовому, культурно-
массовому, спортивному и профилактическому 
направлению, проведенные Студенческим советом в 
общежитии 

5 за 1 мероприятие 

3 
Взаимодействие Студенческого совета общежития с 
молодежными общественными объединениями 
Университета  

5 за 1 совместное 
мероприятие 

4 
Взаимодействие Студенческого совета с 
заведующим (комендантом) общежития 

от 1 до 5 

5 
Качество ведения группы в социальных сетях, сайта 
или другого информационного ресурса 

от 1 до 5 

6 

Очная презентация деятельности Студенческого 
совета общежития  
(оценивается содержание, грамотность изложения, 
оригинальность предоставления материала) 

от 1 до 5 

7 

Видеоролик на тему «Один день из жизни 
Студсовета» (оценивается соответствие сюжета 
заданной теме, оригинальность идеи, соблюдение 
регламента) 

от 1 до 5 

Общая сумма баллов  

 
 


