


- Экологическая акция по благоустройству территории общежития и 

города (Приложение 4); 

-Награждение. 

2.3. Призовой фонд и расходы по проведению Конкурса формируются из 

средств первичной профсоюзной организации студентов. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе имеют право принять участие все общежития 

университета. 

3.2. Студенческий совет общежития подает заявку на участие 

установленного образца не позднее 2 недель до начала следующего этапа. 

3.3. Участники обязаны являться на мероприятия и соревнования со 

студенческим билетом, пропуском в своё общежитие и регистрацией (приказ 

о вселении не позднее 1 месяца до соревнований). 

3.4. Участники Конкурса могут быть проживающие в общежитиях 

Саратовского ГАУ. 

3.5. Участники могут быть дисквалифицированы за несоблюдение 

настоящего положения, установленным оргкомитетом и административных 

правонарушений. 

3.6. Победителем Конкурса становится общежитие, которое по 

результатам проведенных мероприятий получает наименьшее количество 

баллов. 

4. Награждение 

4.1.    Общежития, по итогам всех этапов занявшие призовые места в 

Конкурсе, награждаются дипломами и ценными призами в единый день 

награждения. 

4.2.   Общежитие может израсходовать призовой фонд в течение 6 

месяцев от даты награждения.  



Приложение 1 

 

1. Правила проведения Фестиваля КВН 

1. Фестиваль КВН проводится в один этап (апрель): команды 

представляют: «Приветствие» 5-7 минут; «Домашнее задание» 5-7. По итогам 

этапа определяются три лучшие команды общежитий. 

2. Для участия в фестивале КВН от каждого общежития выставляется по 

одной команде (не менее 5 участников); 

3. Команда имеет право привлекать к участию в качестве консультанта 

профессиональных игроков КВН. 

4. Игроки профессиональных команд города Саратова и Саратовской 

области не могут принимать участие в качестве игроков команды общежития. 

5. Участники фестиваля КВН обязаны предоставить в профком 

студентов заявку, по установленному образцу, не позднее недели до начала 

этапа. 

6. Оргкомитет фестиваля составляет график выступлений и репетиций и 

оставляет за собой право внести в него изменение, о чем своевременно будут 

оповещены капитаны команд, а также назначает дату генеральной репетиции, 

на которой будет проводиться просмотр представленной программы 

художественным редактором игры. В случае нарушения регламента 

выступления, низкого качества подготовки команды, несоблюдения 

корректности команд, оргкомитет имеет право не допускать команду до игры. 

7. Команда общежития, занявшая первое место в фестивале КВН, 

награждается переходящим кубком. Команды, занявшие призовые места, 

награждаются дипломами и ценными призами. 

 

 

 

 

 

  



Заявка на участие в фестивале КВН среди студентов, проживающих в  

общежитиях Саратовского ГАУ. 

 

Общежитие №____ 

Название команды «__________________________________» 

№ 

п\п 

 

Состав команды 

(Ф.И.О. 

участников) 

Наименование 

учебной 

группы 

Название 

факультета 

Номер телефона 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Председатель студенческого 

совета общежития             _________________________            _________ 

 

 

  



Приложение 2 

 

Правила проведения спортивного фестиваля 

 

1. Общие положения 

 1.1. Целью проведения спартакиады является популяризация физической 

культуры и спорта в университете, улучшение спортивно-массовой работы в 

общежитиях, выявление сильнейших спортсменов. 

 1.2. Основные задачи: 

– массовое вовлечение студентов в систематические занятия спортом и 

физической культурой; 

–   повышение спортивного мастерства. 

 

2. Руководство 

2.1.Непосредственное проведение спортивного фестиваля возлагается на 

судейскую коллегию: 

Главный судья спартакиады – Д.А. Кузнецов  

Секретарь – Н.А. Пяткина  

 

3. Место и время проведения 

3.1. Спортивный фестиваль проводится на спортивной базе 

университета. При отсутствии возможности проведения соревнований на 

спортивных площадках университета, задействуются иные спортивные 

сооружения города. 

3.2. Соревнования проводятся в течение второго семестра учебного года 

в сроки установленные судейской коллегией.  

 

4.Программа и участники 

4.1. К участию в спортивном фестивале допускаются студенты ВУЗа и 

колледжей, проживающие в общежитиях, указанных в заявке, предъявленной 

в профком студентов по решению заседания судейской коллегии.  



4.2. Один участник спартакиады не может принимать участие более чем в 

одном виде спорта. Игровые виды спота (мини футбол, волейбол, баскетбол), 

считаются за один вид. 

 

Расписание соревнований: 

 

№ 

п/п 
Вид спорта 

Место 

проведения 
Дата/время 

Главный судья 

вида 

1. Волейбол 
Спортзал 

УК№1 
 Кузнецов Д.А. 

2. Дартс 
Спортзал 

УК№1 
 Пяткина Н.А. 

3. Чир-данс 
Спортзал 

УК№1 
 Пяткина Н.А. 

4. Шахматы Кафедра ФК  Кузнецов Д.А. 

5. Н/теннис 
Спортзал на 

Бахметьевской 
 Кузнецов Д.А. 

6. Мини-футбол 
Спортзал 

УК№3 
 Кузнецов Д.А. 

7. Баскетбол 
Спортзал 

УК№1 
 Кузнецов Д.А. 

8. Соревнования ГТО 

Стадион 

«Динамо», 

бассейн 

 Пяткина Н.А. 

 

5. Условия проведения и зачет 

5.1. Соревнования по видам спорта проводятся по действующим 

правилам. Спортивный фестиваль проводится в соответствии с положением о 

соревнованиях по видам спорта. Общее командное место общежития 

определяется по наибольшей сумме очков-мест по 8  зачетным видам спорта. 



5.2. Начисление очков проводится следующим образом: за I место - 12 

очков, II место - 10 очков, III место - 8 очков, IV место - 7 очков, V место - 6 

очков, VI место- 5 очков, VII место - 4 очка, VIIIместо – 3очка, за неявку на 

заявленный вид спорта команде начисляется 0 очков. В случае равенства 

суммы очков у двух и более команд, преимущество получает команда 

имеющая большее количество 1, 2 и последующих командных мест по видам 

спорта. Если эти показатели одинаковы, то лучшая команда определяется по 

результатам встреч между собой по всем видам программы, если же и эти 

показатели равны, то команды бросают жребий (главный судья 

соревнований).  

 

6. Заявка 

6.1. Заявки, составленные по установленной форме и заверенные врачом 

медицинского пункта, подаются в профком студентов в срок заявленном на 

заседании судебной коллегии. Заседание судейской коллегии проводится 

согласно графику на кафедре физической культуры. 

 

7. Протесты 

7.1. Протесты принимаются в течение часа после окончания игры 

(матчевой встречи) главным судьёй по виду спорта и рассматривается 

организационным комитетом спартакиады в течение 24 часов после 

регистрации. 

7.2. Протест подается председателем студенческого совета, капитаном 

команды или ответственным за спортивный сектор общежития. Протесты, 

поданные другими лицами и за третьи команды, не рассматриваются. 

Протесты на судейство не принимаются. 

7.3. Предоставление недостоверных сведений в заявке, участие в 

команде игроков, не проживающих в данном общежитии, влечет за собой 

исключение общежития из соревнований. 

 

 



8. Награждение победителей спартакиады 

8.1. Команда общежития, занявшая 1 место в общем зачёте спортивно 

фестиваля, награждается Переходящим кубком, почётной грамотой ректора 

и ценным призом. 

8.2. Команда общежития, занявшая 2 место в общем зачёте спартакиады, 

награждается почётной грамотой ректора и ценным призом. 

8.3. Команда общежития, занявшая 3 место в общем зачёте спартакиады, 

награждается почётной грамотой ректора и ценным призом. 

8.4. В течение всех этапов спартакиады определяется лучший игрок по 

каждому виду спорта. 

8.5. Команды, победители и призеры по отдельным видам спорта 

награждаются Почётной грамотой ректора. Так же награждаются лучшие 

спортсмены по каждому из видов спорта. 

 



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИГР 

по видам спорта, входящим в программу спартакиады. 

 

1. Мини-футбол 

 Состав команды 10 человек. Соревнования проводятся по правилам 

FIFA.На первом этапе команды разбиты на две группы по 4 команды. После 

кругового турнира, в играх за 1-4 место, команда, занявшая 1 место в группе 

«А», встречается с командой, занявшей 2 место в группе «В». Команда, 

занявшая 2 место в группе «А», встречается с командой, занявшей 1 место в 

группе «В». Далее, победители этих игр, встречаются в матче за 1-2 место, а 

проигравшие, в играх за 3-4 место. Аналогично места разыгрываются за 5-8 

место. За выигрыш команда получает 3 очка, ничья 1 очко, за проигрыш 0 

очков, за неявку 0 очков. Продолжительность игры 2 тайма по 15 минут. 

Команда-победитель определяется: по наибольшему количеству очков, 

набранных в турнире. В случае равенства очков у двух и более команд, 

преимущество получает команда, имеющая: 

- лучший показатель в личных встречах: очки, лучшая разница забитых 

и пропущенных мячей, большее количество забитых мячей во встречах этих 

команд; 

- большее количество побед; 

- лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

- большее число забитых мячей во всех встречах; 

- жребий. 

 

2. Шахматы 

Состав команды 2 человека (1 юноша и 1 девушка). Соревнования 

проводятся по правилам FIDE (блиц). За выигрыш участники получают одно 

очко, за ничью 0,5 очка, за проигрыш 0 очков. На каждую партию участнику 

дается 10 минут. 



Команда-победитель определяется: по наибольшему количеству очков, 

набранных в турнире. В случае равенства очков у двух и более команд, 

победитель определяется по дополнительным показателям: 

-  по личной встрече между командами; 

- по сумме набранных очков основным и запасным игроками на первой 

доске; 

- по сумме набранных очков основным и запасным игроками на второй 

доске; 

- по жребию. 

 

3. Дартс 

Состав команды 6 человек. Упражнение набор очков. Каждый член 

команды выполняет по 10 подхода. Команда-победитель определяется по 

сумме набранных очков, 4 игроками, показавшими лучший результат в 

турнире в своей команде. В случае равенства очков у двух и более команд, 

более высокое место занимает команда по результатам игроков, занявших: 

- 1место в своей команде 

- 2 место в своей команде 

- 3 место в своей команде 

 

4. Баскетбол 

 Состав команды 10 человек. Соревнования проводятся по правилам 

FIBA.На первом этапе команды разбиты на две группы по 4 команды. После 

кругового турнира, в играх за 1-4 место, команда, занявшая 1 место в группе 

«А», встречается с командой, занявшей 2 место в группе «В». Команда, 

занявшая 2 место в группе «А», встречается с командой, занявшей 1 место в 

группе «В». Далее, победители этих игр, встречаются в матче за 1-2 место, а 

проигравшие, в играх за 3-4 место. Аналогично места разыгрываются за 5-8 

место.  В случае ничейного результата, команды играют дополнительно 5 

минут. В случае ничейного результата и в этом случае, команды играют до 

первого заброшенного мяча. За выигрыш команды получают 2 очка, за 



проигрыш 1 очко, за неявку 0 очков. Продолжительность игры 2 тайма по 10 

минут. 

Команда-победитель в групповом турнире определяется: по 

наибольшему количеству очков, набранных в турнире. В случае равенства 

очков у двух и более команд, преимущество получает команда, имеющая: 

- лучший показатель в личных встречах: очки, лучшая разница забитых 

и пропущенных мячей, большее количество забитых мячей во встречах этих 

команд; 

- большее количество побед; 

- лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

- большее число забитых мячей во всех встречах; 

- жребий. 

 

5. Настольный теннис 

Состав команды 2 человека (1 юноша и 1 девушка). Соревнования 

проводятся по правилам ITTF. На первом этапе команды разбиты на две 

группы по 4 команды. После кругового турнира, в играх за 1-4 место, 

команда, занявшая 1 место в группе «А», встречается с командой, занявшей 2 

место в группе «В». Команда, занявшая 2 место в группе «А», встречается с 

командой, занявшей 1 место в группе «В». Далее, победители этих игр, 

встречаются в матче за 1-2 место, а проигравшие, в играх за 3-4 место. 

Аналогично места разыгрываются за 5-8 место. За выигрыш участники 

получают 2 очка, за проигрыш 0 очков, за неявку 0 очков. 

 

6. Волейбол 

 Состав команды 10 человек. На игровом поле команда должна быть 

смешанная, минимум одна девочка(постоянно).  Соревнования проводятся по 

системе FIVB.На первом этапе команды разбиты на две группы по 4 команды. 

После кругового турнира, в играх за 1-4 место, команда, занявшая 1 место в 

группе «А», встречается с командой, занявшей 2 место в группе «В». 

Команда, занявшая 2 место в группе «А», встречается с командой, занявшей 1 



место в группе «В». Далее, победители этих игр, встречаются в матче за 1-2 

место, а проигравшие, в играх за 3-4 место. Аналогично места 

разыгрываются за 5-8 место.  Игра состоит из трёх партий до 25 очков, третья 

партия играется до 15 очков. За выигрыш команда получает 2 очка, за 

проигрыш 0 очков, за неявку 0 очков. 

Команда-победитель в групповом турнире определяется: по 

наибольшему количеству очков, набранных в турнире. В случае равенства 

очков у двух и более команд, преимущество получает команда, имеющая: 

-лучший показатель в личных встречах: очки, лучшая разница забитых и 

пропущенных мячей, большее количество забитых мячей во встречах этих 

команд; 

- большее количество побед; 

- лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

- большее число забитых мячей во всех встречах; 

- жребий. 

 

7. Правила соревнований по Чир-дансу 

Настоящие правила специально разработаны на основании правил по 

Черлидингу в Общероссийской общественной организации «ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧЕРЛИДИНГА РОССИИ» (ФЧР) и адаптированы для соревнований 

студенческих команд.  

Соревнования проходят в номинации ЧИР-ДАНС. 

Количество участников одной команды  

Черлидинг-командный вид спорта. Минимальное количество участников 

команды – 6 человек. Максимальное количество неограниченно. 

Время выступления (продолжительность программы) 

Максимальная продолжительность соревновательной программы 2:30 

(две минуты тридцать секунд). Минимальное время не устанавливается. 



Музыкальное сопровождение 

Программы ЧИР-ДАНС сопровождается произвольными музыкальными 

композициями по выбору команд в зависимости стиля программы. В одной 

программе может использоваться музыка разных стилей, гармонично 

переходящая друг в друга. 

Внешний вид 

Команда должна быть одета в одинаковые костюмы. Обувь должна быть 

спортивной (допускаются кроссовки, гимнастические тапочки и т.д.). 

Требование к программам 

Номинация ЧИР-ДАНС 

ЧИР-ДАНС строится на основе базовых движений. Черлидинга должен 

включать в себя разнообразные движения, быть энергичными и весёлыми. 

Выполнять всей командой минимум на 8 счетов. 

Кроме обязательных элементов (см. ниже) в программе приветствуется 

выполнение шпагатов и лип-прыжков. Судейской бригадой это 

приветствуется и будет учитываться в судейских протоколах как повышение 

уровня сложности программы (при условии технически правильного 

исполнения элементов). 

В программе обязательно используется помпоны. Помпоны должны 

быть задействованы не менее чем на 2/3 композиции. Помпоны для 

участников команды мужского пола используются по желанию. 

Музыка для ЧИР-ДАНС программ должна быть разнообразной. 

Обязательным является условие построения программ на основе 

базовых движений Черлидинга. Особое внимание при постановке программы 

следует уделить хореографии, динамики и сложности перехода орт одного 

элемента к другому, синхронности выполнения всех составных частей 



программы. 

Обязательные элементы ЧИР-ДАНС-программ 

Должно быть выполнено минимально 1 пируэт, 1 чир-прыжок, и 2 вида 

махов. 

Все обязательные элементы выполняются всеми участниками команды 

одновременно или в определенной последовательности. 

ПИРУЭТЫ.  Вращение на одной ноге вокруг своей оси как минимум 

360 градусов. 

Судиться устойчивость пируэта, соблюдение равновесия, количество 

вращений, техничность исполнения, четкое завершение элемента. 

ЧИР-ПРЫЖКИ. Выполняются прыжки по выбору команд. Оценивается 

гибкость, высота, сила, скорость и правильная техника. 

МАХИ.  

Выполняются синхронно с максимальной амплитудой. Могут 

выполняться вперед, в сторону, назад и круговым движением (мах веер). 

Баллы даются за гибкость, сложность, технику выполнения и 

комбинации махов. 

Допускается включение в программу следующих акробатических 

элементов: 

 Кувырок вперед, назад, вбок; 

 Мостик наклоном назад; 

 Движения «брейк-данс», такие как «червяк» и «березка».  

А также разрешено выполнять следующие движения: 

 тянуть (подтягивать) спортсмена вверх из положения, 

сидя/присед/полу присед на земле. 



 частичный перенос веса тела одного участника на другого, 

но при этом, по крайней мере одна нога первого участника должна быть 

на земле. 

Внимание! В номинации ЧИР-ДАНС запрещены поддержки, 

пирамиды и станты, и т.д. 

Внимание! Включать в программу нужно только те элементы 

черлидинга, которые выполняются спортсменами технически 

правильно и с соблюдением техники безопасности, противном случае 

повлечет за собой низкие оценки и начисление штрафных баллов. 

Судьями оценивается 

1) техника: 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ – способность привлечь зрителей, заразить их 

своей энергичностью, силой, жизнерадостностью. Визуальный контакт 

со зрителями, внешний вид, использование помпонов, разнообразие 

музыкальных стилей, сочетаемость программы с музыкальным 

сопровождением. 

БАЗОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ – Резкость, скорость и четкость движений. 

МАХИ – Верное техническое исполнение, уровень сложности, 

разнообразие, устойчивость, резкое завершение. 

ЧИР-ПРЫЖКИ – Верное техническое исполнение, уровень 

сложности, разнообразие. 

2) СЛОЖНОСТЬ 

ОБЩАЯ СЛОЖНОСТЬ – Количество и разнообразие элементов, 

легкость и динамика их исполнения, а также наличие дополнительных 

элементов ЧИР-ДАНС-программ (шпагаты, лип-прыжки) 

ДИНАМИКА, ПЕРЕСТРОЕНИЯ – разнообразие и скорость 

перестроения, динамика и оригинальность программы, устойчивость, 



способность гармонично сочетать высокую сложность элементов, 

динамику и визуальный контакт со зрителями. 

3) ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ 

СИНХРОННОСТЬ-способность команды выполнять элементы 

программы одновременно. 

ЧИСТОТА ИСПОНЕНИЯ – оценивается соотношение сложности 

программы и чистоты её исполнения. 

8.Соревнования ГТО 

Состав команды 4 юноши и 4 девушки. Зачет по трем лучшим 

результатам в каждом отдельном виде программы. 

Программа соревнований: 

- бег на 100 метров; 

- подтягивание на перекладине (мужчины); 

- поднимание туловища из положения, лежа на спине (девушки); 

- прыжок в длину с места; 

- плавание 50 м. 

Начисление очков в отдельных видах программы: 

За 1 место начисляется 50 очков, за 2 место -48 очков, за 3 место -46 

очков, за 4 место- 44 очка, за 5 место-43 очка, за 6 место-42 очка и т.д. 

Сумма очков трех лучших результатов у юношей и трех лучших 

девушек, дает итоговый результат команды в отдельном виде. 

Наименьшая сумма мест в четырех отдельных видах, дает итоговый 

результат команды в соревнованиях ГТО. 

В случае равенства очков по сумме всех видов, преимущество получает 

команда, имеющая большее количество командных первых, вторых и т.д. 

мест в отдельных видах. 

В личном зачете победитель определяется по наибольшей сумме 

набранных очков в четырех видах. 

 



Общежитие №_____ 

ЗАЯВКА 

на участие в спортивном фестивале между студентами, 

проживающими в общежитиях Саратовского ГАУ 

По всем видам спорта 

№ 

п./п. 
ФИО (полностью) Дата рождения 

(полностью) 
Вид спорта Виза врача Факультет 

Учебная 

группа 

1.  (Капитан) 

телефон 

     

2.        

3.        

 ****      

 

**Капитанов команд по видам спорта отметить и указать номер телефона 

 

Председатель студенческого 

совета общежития   __________________________________/Ф.И.О/ 

Ответственный за 

спортивный сектор  __________________________________/Ф.И.О/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

 

Правила о проведении конкурса 

«Лучший студенческий совет общежития» 

 

1. Конкурс проводится в течение мая. 

2. Конкурсная комиссия посещает общежития, где знакомятся с 

документацией студенческого совета, оформлением информационных 

стендов, присутствуют на показательном мероприятии, проводимым 

студенческим советом. 

3. Студенческий совет представляет отчет конкурсной комиссии о 

проделанной работе за текущий учебный год, который должен содержать 

сведения о студенческом совете общежития: 

- структура; 

- направления деятельности; 

- проводимые мероприятия. 

4. Конкурсная комиссия оценивает системность подхода к организации 

работы студенческого общежития, нововведения и возможность их 

практического применения, правовая компетентность председателя и членов 

студенческого совета. 

5. Студенческий совет представляет показательное мероприятие (форма 

не регламентируется). При оценке конкурсной комиссией учитывается 

оригинальность, качество организации, оформление места проведения 

мероприятия. Критерии оценки смотра-конкурса «Лучший студенческий 

совет общежития» Приложение 5. 

6. Председатели студенческих советов, руководство факультетов и 

общежитий, уделяющих наибольшее внимание работе со студентами, 

проживающими в общежитиях, а также активисты студенческих советов, 

достигшие наилучших результатов, награждаются благодарностями. Призеры 

конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 

 



Критерии оценки смотра-конкурса «Лучший студенческий совет общежития» 

Работа студенческих общежитий оценивается по следующим критериям: 

 

№ п/п Наименование критерия Балл 

1.  Наличие студенческого совета в 

общежитии и эффективность его 

работы: 

Наличие плана работы; 1-5 баллов 

Выполнение плана работы; 1-5 баллов 

2.  Наличие нормативно-правовой базы: Устав университета; до 4 баллов 

Положение о студенческом общежитии; 

Положение о студенческом Совете общежитий; 

Правила внутреннего распорядка; 

3.  Информационное обеспечение 

проживающих студентов в общежитии: 

информационные стенды, стенгазеты, фотоотчеты о жизни 

общежития; 

до 3 баллов 

4.  Выполнение правил пожарной 

безопасности в общежитии, 

обеспеченность безопасности 

проживания. 

 до 5 баллов 

5.  Состояние уровня правонарушений в 

общежитии, совершаемых 

проживающими там лицами: 

количество правонарушений, эффективность принимаемых 

мер по их предотвращению; 

до 5 баллов 

6.  Содержание общежития в соответствии 

с установленными санитарными 

нормами и правилами. 

 до 4 баллов 

7.  Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни. 

 до 5 баллов 

8.  Санитарное состояние мест общего 

пользования: 

душ, кухни, этажи; до 4 баллов 



9.  Наличие задолженности по оплате за 

жилищно-бытовые услуги, регистрация 

проживающих. 

 до 5 баллов 

10.  Организация досуга студентов, 

проживающих в общежитии, 

оценивается по проводимым 

мероприятиям: 

■ дискотеки;  

■ спортивные и творческие мероприятия; 

■ трудовые акции внутри общежития;  

■ проведение кружков по интересам, конкурсов, 

семинаров, клубов и других познавательных мероприятий; 

 

до 1 балла 

до 4 баллов 

до 5 баллов 

до 5 баллов 

11.  Дизайн и художественно-эстетическое 

оформление общежития 

 до 4 баллов 

 

  



Приложение 4 

 

Правила проведения Экологической акции  

 

Цель проведения экологической акции:  

- создание соответствующего общественного мнения вокруг проблемы 

благоустройства и сохранности прилегающих территорий общежитий; 

- улучшение санитарного состояния и благоустройства территории 

общежития; 

- повышение уровня экологической культуры обучающихся, их 

нравственного, эстетического и этического воспитания; 

- систематизация профилактической и воспитательной работы среди 

обучающихся; 

- повышение эстетической выразительности фасадов, входных зон 

учреждений. 

 

Задачи: 

        -  совершенствование форм работы с обучающимися; 

-  комплексное благоустройство территории общежития; 

- формирование позитивного общественного мнения о благоустройстве, 

воспитание бережного отношения и создание условий для расширения 

деятельности жителей в сфере благоустройства; 

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга 

и отдыха студентов Саратовского ГАУ. 

1. Участниками должны быть студенты, проживающие в общежитии. 

2. Конкурс проводится в два этапа в течение мая. Общежитие обязано 

предоставить отчет о проделанной работе с фото (до/после) в профком 

студентов. 

2.1. I этап: экологическая акция проводится на территории общежития 

СГАУ им. Н.И. Вавилова, которая включает в себя все необходимые критерии 

по благоустройству прилегающей территории. 

2.2. II этап: экологическая акция проводится в общественно-значимом 

месте города. Пример: Воскресенское кладбище, Парк Победы, улицы, 

школы, детские сады и пр. 

3. Критерии оценок этапов экологической акции: 

- оригинальность оформления прилегающей территории; 

- наличие зеленых насаждений, цветников, газонов их регулярная 

очистка и подсев; 

- скашивание травы на прилегающей территории, своевременная 

обрезка  кустарников и деревьев 



- содержание в исправном состоянии ограждений; 

- содержание прилегающей территории ко двору в чистоте и порядке; 

- единое композиционное оформление прилегающей территории.  

- проявление творческой инициативы в оформлении прилегающей 

территории; 

- наличие мест отдыха, освещения и урн на территории. 

 


