
На базе Политеха подвели итоги Всероссийского смотра-
конкурса на лучшее студенческое общежитие

 С 21 по 24 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге на базе Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого состоялся
Всероссийский смотр-конкурс на лучшее студенческое общежитие.
Мероприятие ежегодно учреждают и проводят Министерство образования и
науки Российской Федерации совместного с Профсоюзом работников
народного образования и науки Российской Федерации. 

 

  

 Участниками заочного этапа конкурса стали более 100 университетов из 31
субъекта Российской Федерации, а экспертную проверку удалось успешно
пройти только 13 общежитиям образовательных организаций высшего
образования, которые по итогу автоматически получили статус финалистов
мероприятия и представляли на конкурсе шесть федеральных округов
России. 

 В финальном этапе конкурсантам мероприятия предстояло пройти
несколько конкурсных заданий, таких как: «Правовое тестирование»,
«Презентация студенческого общежития», подготовленная в формате
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«домашнего видео-задания», а также «Презентация программы развития
студенческого общежития» и «Стендовая выставка».  

 Первый конкурс («Правовое тестирование») по аналогии с прошлым годом
направлен на выявление у конкурсантов знаний нормативно-правовых актов
и законодательства в сфере организации деятельности студенческих
общежитий. Лучшими в этой области по итогам испытания стали
представители Российского государственного университета нефти и газа
имени И.М. Губкина. В конкурсном задании «Презентация студенческого
общежития» в пятиминутном видеоролике ребята должны были максимально
полно рассказать о проводимой культурной и спортивной деятельности, не
забыв про инфраструктуру и благоустройство студенческого городка. Звание
победителя в этой номинации удалось взять Казанскому национальному
исследовательскому технологическому университету. Далее, в рамках
«Презентации программ развития студенческого общежития», финалисты
должны были показать уровень вовлеченности органов студенческого
самоуправления в программу развития кампуса, наглядно
продемонстрировав стратегические планы совершенствования социально-
бытового устройства, а также инфраструктуры общежития в целом, не
забывая об осуществлении общественно-досуговой деятельности. В
соответствии с компетентным мнением членов жюри, победителем в этой
номинации стал Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова. Заключительным конкурсным испытанием стала «Стендовая
выставка», критериями оценки которой послужили: соответствие заявленной
теме, информативность и инфоцентричность передаваемой информации,
качество и уместность визуализации, а также оригинальность исполнения.
Лучшими из лучших в этом задании стала делегация Орловского
государственного университета имени И.С. Тургенева. 

 



  

 Конкурсную программу сменяли культурная и образовательная программы.
За время мероприятия конкурсанты посетили Санкт-Петербургскую
академическую филармонию Д.Д. Шостаковича, приняли участие в обзорной
экскурсии по городу и в обсуждении молодежного образовательного форума
«Территория смыслов на Клязьме» совместно с представителями
Федерального агентства по делам молодежи, а также стали
участниками четырех интересных лекций, где им рассказали о
законодательных аспектах формирования платы за проживание в
студенческих общежитиях, работе органов студенческого самоуправления и
организации делопроизводства. Спикерами стали представители
Студенческого координационного совета Общероссийского профсоюза
образования: Александр Манзула, Рустам Муртазин, Екатерина
Сидоренко и Марина Мелякина. 

  Новшеством проведения конкурса в 2017 году стало определение
абсолютного победителя, то есть конкурсанты боролись за первое место не в
номинациях (коридорный, секционный и квартирный тип), а в абсолютном
рейтинге. 

  Таким образом, по итогу Всероссийского смотра-конкурса на лучшее
студенческое общежитие, после долгих обсуждений соответствия
результатов испытаний всем критериям конкурса, членами жюри были
выявлены лауреаты первой, второй и третьей степени. 



 Лауреатами третьей степени стали сразу две образовательные организации
– Челябинский государственный университет и Югорский государственный
университет. 

 Лауреатом второй степени стал Сибирский федеральный университет. 

 

 

 И наконец, лауреатом первой степени, а также абсолютным победителем
Всероссийского смотра-конкурса на лучшее студенческое общежитие 2017
года стал Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» в Санкт-Петербурге. 

  Члены организационного комитета совместно с членами жюри принесли
свои самые искренние поздравления и пожелали продолжения успешной
работы. 

 «Сегодня мы будем разъезжаться с чувством полной удовлетворенности,
потому что выявили прекрасные общежития и замечательных ребят, которые
работают и живут в них, могут их развивать и презентовать свою работу», –
подвел итог председатель Студенческого координационного совета
Общероссийского профсоюза образования Владимир Марченко. 

 Смотр-конкурс 2017 года был посвящен упорной работе и наполнен
дискуссиями, конкурсами, лекциями, семинарами. Безусловно, все три дня,



проведенные здесь, оставили яркий след и воспоминания в душе каждого
финалиста. И пусть каждый привезет с собой в родной университет частичку
Петербурга и энергию успешно состоявшегося мероприятия. 

 Материал подготовлен Отделом по делам молодежи СПбПУ
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