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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского смотра-конкурса 

на лучшее общежитие 2019 года в г.Минске среди 
учреждений среднего специального образования

1. Цели и задачи смотра-конкурса
Улучшение социально-бытовых условий проживания граждан в 

общежитиях, привлечение внимания администраций районов г.Минска, 
руководства учреждений среднего специального образования г.Минска 
(далее -  ССО) к решению социальных, культурных и бытовых вопросов в 
общежитиях.

Совершенствование организации информационно-воспитательной 
работы, деятельности органов самоуправления и общественных 
формирований в общежитиях.

2. Организация смотра-конкурса
Организатором смотра-конкурса является главное управление 

идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома. 
Организатор смотра-конкурса определяет персональный состав жюри.

В состав жюри входят представители: главного управления
идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, 
комитета по образованию Мингорисполкома, главного управления 
внутренних дел Мингорисполкома, Минского городского центра гигиены 
и эпидемиологии, Минского городского управления по чрезвычайным 
ситуациям, Минского городского комитета общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи».

Состав жюри утверждается заместителем председателя 
Мингорисполкома (по направлению деятельности).

Итоги смотра-конкурса подводятся главным управлением 
идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома на 
основании оценочных листов, заполняемых каждым членом жюри.

3. Порядок и сроки проведения смотра-конкурса.
Смотр-конкурс проводится в номинации «Лучшее общежитие среди 

учреждений среднего специального образования».
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Городской смотр-конкурс пройдет в декабре 2019 г. В конкурсе 
принимают участие победители районных конкурсов (согласно поданных 
управлениями (отделом) идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи администраций районов г.Минска итоговых 
протоколов заседания жюри). Заявки на участие в конкурсе подаются в 
главное управление идеологической работы и по делам молодежи 
Мингорисполкома до 15.11.2019 по адресу: пр.Независимости, 8, каб. 52, 
т/ф. 218 02 86,218 02 87.

Жюри определяет победителей городского смотра-конкурса, 
учитывая эффективность работы руководства общежитий, по следующим 
направлениям:

• создание благоприятных условий для проживания в общежитии: 
своевременный ремонт здания, служебных помещений, мест общего 
пользования, состояние сантехнического, электрического и другого 
оборудования, организация работы пунктов общественного питания;

• обеспечение санитарного состояния общежития, соблюдение 
проживающими санитарных норм;

• благоустройство и содержание в чистоте прилегающей к 
общежитию территории;

• соблюдение правил внутреннего распорядка в общежитии, 
обеспечение пропускного режима;

• нравственно-правовая культура обучающихся, воспитание 
культуры поведения, выполнение правил проживания в общежитии;

• эффективность принимаемых мер по предупреждению и 
профилактике правонарушений;

• соблюдение правил пожарной безопасности;
• укрепление материально-технической и социокультурной базы 

общежития;
• привлечение обучающихся к участию в работе по оформлению, 

ремонту и благоустройству общежития, в том числе прилегающей 
территории;

• организация информационно-воспитательной работы:
выполнение планов информационно-воспитательной работы, 
деятельность общественных формирований, клубно-кружковая и 
спортивно-оздоровительная работа, оформление стендов наглядной 
агитации;

• подписка на периодические издания.
* В случае, если по итогам конкурса два общежития наберут 
одинаковое количество баллов (это касается призовых мест), то 
награждаются оба общежития.
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4. Подведение итогов смотра-конкурса, награждение 
победителей.

На базе учреждения ССО, общежитие которого заняло 1-е место по 
итогам смотра-конкурса, проводится семинар-практикум по обмену 
опытом в организации работы в общежитиях.

Награждение проводится в номинации:
«Лучшее общежитие среди учреждений среднего специального 

образования». За 1-е, 2-е и 3-е место вручается памятный приз (сувенир) и 
диплом (грамота). Остальные общежития награждаются дипломом 
(грамотой).

Финансирование по организации и проведению смотра-конкурса 
осуществляется за счет средств бюджета г.Минска, выделенных 
Мингорисполкому на проведение мероприятий по реализации 
государственной молодежной политики в г.Минске.

Начальник главного управления /
идеологической работы и по делам J
молодежи Мингорисполкома С.Н.Шендик
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