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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе на лучшую кухню в общежитии 

ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» 

 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок 

проведения конкурса на лучшую кухню общежития ОГПОБУ 

«Биробиджанский медицинский колледж». 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями на 11.01.23), законом Еврейской автономной области от 

06.03.2014 № 472-ОЗ (с изменениями на 19.04.21) «Об образовании в 

Еврейской автономной области», Уставом колледжа. 

 

1.Общие положения 

 

 1.1. Конкурс на лучшую кухню в общежитии проводится среди 

студентов колледжа, проживающих в общежитии. 

 1.2. Конкурс направлен на совершенствование воспитательной работы 

в общежитии, повышение социальной и общественной активности студентов. 

 1.3. Организаторы конкурса: студенческий совет общежития. 

 1.4. Сроки конкурса: сентябрь-декабрь. 

 1.5. Место проведения: общежитие колледжа. 

 1.6. Для проведения конкурса создается комиссия, которая оценивает 

участников. К работе комиссии могут привлекаться: начальник отдела 

воспитательной работы, заведующие отделениями, председатель 

студенческого совета общежития. 

 1.7. По завершении конкурса в общежитии определяется кухня 

победитель. 

 1.8. Победители конкурса награждаются подарками, участники 

конкурса дипломами. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

 2.1. Цель конкурса - привлечение студентов к непосредственному 

участию в мероприятиях по повышению качества условий проживания в 

общежитии. 

 2.2. Задачи конкурса: 

 - активизация воспитательной работы в общежитиях;  
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 - систематизация организационных мер по поддержанию порядка и 

правил проживания;  

 - координация взаимодействия администрации колледжа и 

студенческого самоуправления колледжа и общежития;  

 - оптимизация условий проживания и быта студентов общежитий 

колледжа;  

 - повышение бережного отношения к имуществу колледжа;  

 - способствование эффективной работе студенческого самоуправления 

в общежитии.  

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

 3.1. Конкурс проводится один раз в год. 

 3.2. Конкурс проводится в соответствии с содержанием в три этапа: 

 3.2.1. Первый этап - участвуют все кухни общежития. Комиссия 

проводит первичный отбор и определяет участников, переходящих на 

следующий этап. Состав комиссии: члены студенческого совета общежития, 

воспитатель.   

 3.2.2. Второй этап - комиссия в соответствии с критериями отбирает 

кухни, выставляет балл. Состав комиссии: члены студенческого совета 

общежития, воспитатель, комендант. 

 3.2.3. Третий этап – комиссией из претендентов определяется лучшая 

кухня. Состав комиссии: председатель студенческого совета общежития, 

воспитатель, начальник ОВР, заведующие отделениями, кураторы. 

 3.3. Комиссия утверждает общие результат конкурса, итоги 

публикуются на сайте колледжа. 

 

4. Содержание и критерии конкурса 

 

 4.1. На первом этапе кухни, участвующие в конкурсе, отбираются 

открытым голосованием среди проживающих, или выдвигаются 

самостоятельно. Комиссией отбираются участники очередного этапа. 

 4.2. На втором этапе комиссия при отборе руководствуется критериями 

(приложение 1) 

 4.3. На третьем этапе определяются победители. Составляется таблица 

комнат-участниц с соответствующими баллами.  

 

5. Подведение итогов конкурса 

 

 5.1. Итоги конкурса утверждаются на заседании студенческого совета 

общежития. 

 5.2. Итоги конкурса и фотоотчет доводятся до сведения всех студентов, 

кураторов групп, размещаются на информационном стенде и сайте колледжа. 

 5.3. Победители награждаются призами, участники дипломами. 
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Приложение 1 

Критерии оценки комнат,  

в конкурсе «Лучшая кухня» общежития  

ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» 

 

№  

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

1. Единые требования к состоянию, содержанию и 

оформлению жилых и нежилых помещений 

 

1.1. Санитарное состояние комнаты, отсека, кухни 10 

1.2. Состояние потолка, полов, обоев, в кухне и отсеке 10 

1.3. Эстетическое оформление кухни 5 

1.4. Соблюдение правил внутреннего распорядка в 

общежитии 

20 

1.5. Соблюдение правил пожарной безопасности 

(оформление уголка пожарной безопасности и уголка 

отсека) 

30 

1.6. Бережное отношение к имуществу колледжа 10 

1.7. Участие в общественной жизни общежития 15 

  

 За невыполнение критериев оценки участниками конкурса снимаются 

баллы по следующим показателям за: 

 

№   

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

1. Распитие спиртных напитков 10 

2. Явка в общежитие после 23:00 без уважительной 

причины 

5 

3. Использование электронагревательных приборов не по 

назначению 

5 

4. Грязь на подоконниках, полках, шкафах, кладовой 

комнате отсека 

20 

5. Наличие мусора в кухне 

 

30 
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