
Положение  

о проведении акции  «Моѐ общежитие – мой дом» 

 

I. Цель: 

Развитие культурно-досуговой деятельности в общежитии как условия 

формирования социально-активной личности 

 

II. Задачи: 

-создание благоприятной среды в общежитии для коллективной 

деятельности и формирования дружелюбных отношений; 

-содействие проявлению личностных качеств учащихся, их 

способностей и увлечений; 

-развитие одаренности учащихся в различных видах деятельности; 

-профилактика девиантного поведения учащихся, вовлечение трудных 

подростков в организованный досуг. 

 

III. Время и место проведения: 

Акция «Моѐ общежитие – мой дом» проводится в течение 1 полугодия 

на базе общежития, в спортивных и актовых залах колледжа. 

 

IV. Руководство проведением акции: 

Руководство подготовкой и проведением акции возлагается на 

оргкомитет: председатель оргкомитета, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, председатель профкома учащихся; Совет общежития; 

цикловая комиссия физической культуры; жюри; заведующая общежитием, 

воспитатель, педагог-организатор, педагог социальный, педагог-организатор. 
 

V. Участники акции: 

В акции принимают участие все учащиеся, проживающие в 

общежитии. 

Для участия в спортивных соревнованиях, учащиеся, имеющие допуск 

медицинского работника и прошедшие инструктаж по ТБ. 

 

VI. Предварительная подготовка. 

Содержание работы Ответственные 

Разработка Положения о проведении акции 

«Моѐ общежитие – мой дом» 

Оргкомитет, Совет общежития 

Проведение информационной работы:  

- с кураторами групп; 

- с учащимися, проживающими в общежитии 

Зам. директора по УВР, 

воспитатель, Совет общежития 

Закупка вспомогательных материалов для 

творческих работ учащихся 

 

Воспитатель общежития, 

председатель профкома 

учащихся 

Подготовка спортивных помещений для 

массового проведения соревнований в рамках 

акции 

Руководитель физвоспитания  

Подбор заданий для интеллектуального 

конкурса «Играем с умом – выигрываем для 

Воспитатель общежития, 

педагог социальный 



ума» 

Подготовка номеров художественной 

самодеятельности к конкурсу на самую 

талантливую комнату 

Педагог-организатор 

Сбор творческих работ, оформление выставки 

для проведения конкурса на самую 

талантливую комнату 

Воспитатель общежития,  

Совет общежития 

Обеспечение мероприятий акции 

техническими средствами 

Педагог-организатор 

Подготовка поощрительных призов, 

переходящих вымпелов, Дипломов. 

Оргкомитет, председатель 

профкома учащихся 

Подготовка основного зала для проведения 

мероприятия 

Воспитатель общежития 

Подготовка сценария творческого вечера-

смотра для номинации «Самая талантливая 

комната» 

Воспитатель общежития, 

педагог-организатор 

Подготовка сценария тематической дискотеки 

«Мое общежитие – мой дом» 

Воспитатель общежития, 

педагог-организатор 

Информационное обеспечение акции Председатель Совета 

общежития 

 

VII. Номинации акции-конкурса «Моѐ общежитие – мой дом»: 

I. По комнатам (юноши, девушки). 

 «Самая лучшая» - I, II, III место 

 «Самая спортивная» 

 «Самая творческая и умелая» 

 «Самая интеллектуальная» 

 «Самая чистая» 

 «Самая талантливая» 

II. Личные номинации. 

 Самый активный участник акции 

 Самый творческий участник акции 

 Самый спортивный участник акции 

 Призы зрительских симпатий: за номер художественной 

самодеятельности,  за лучшую работу изобразительного искусства, за 

лучшую работу декоративно-прикладного искусства. 

VIII. Этапы проведения акции 

1-й этап. 

Реклама акции. Подготовка к проведению – сентябрь  

2-й этап. 

«Спортивный марафон» - соревнования на самую спортивную комнату 

– 2-ая, 3-я неделя октября. 

Соревнования проводятся согласно графика по заявкам от комнат на 

количество участников по видам спорта. 

3-й этап. 



«Играем с умом – выигрываем для ума» - соревнование на самую 

интеллектуальную комнату, проводится на 4-ой неделе октября по 

объявлению. 

4-й этап. 

«Сделаем наш дом уютней» - соревнование на самую умелую и 

творческую комнату – 2-я неделя ноября. Проводится в виде смотра комнат 

по наведению порядка и уюта, проявлению творческих способностей по 

ремонту или облагораживанию мебели, других предметов быта в комнатах. 

5-й этап. 

«В мире искусства» - соревнование на самую талантливую комнату – 

проводится на 3-ой неделе ноября. К данному времени должны быть 

предоставлены все творческие работы учащихся, составлен их перечень и 

оформлена выставка, подготовлены номера художественной 

самодеятельности. Оценивается мастерство исполнения творческих работ, их 

оригинальность и содержательность, и мастерство исполнения номеров 

художественной самодеятельности. 

6-й этап. 

«Мы самые аккуратные и чистоплотные». 

Проводится по итогам оценки санитарного состояния комнат за 

сентябрь-ноябрь месяцы. Выводится средний балл -  в 1 неделю декабря. 

7-й этап. 

Заключительный этап – проведение тематической дискотеки «Моѐ 

общежитие – мой дом» – 3 неделя декабря. 

 

IX. Подведение итогов акции. (Итоги акции подводит жюри 

поэтапно) 

Подведение  суммарного итога за все конкурсы проводятся по 

олимпийской системе по сумме баллов за занятые места по нарастающей и 

выявление победителя в номинации «Самая лучшая комната» 

Комнаты, не принявшие участие в каком-либо конкурсе,  получают 

последнее место по числу комнат в общежитии. 

X. Награждение. 

1. Победители-комнаты в номинациях награждаются переходящими 

вымпелами и сладкими призами. 

2. За первых три места в номинации «Самая лучшая комната» 

награждаются переходящими вымпелами и ценными подарками для 

устройства быта. 

3. Победители в индивидуальных номинациях награждаются 

Дипломами и сладкими призами. 

 

 

 

XI. Информационное обеспечение акции. 

Информация о времени и условиях проведения мероприятий в рамках 

акции, а также результатах представляется на информационном стенде в виде 

объявлений, «Молний» и бюллетеней в общежитии и фойе колледжа. 

 


