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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе профессионального мастерства 
«От теории к практике» 

по восковому моделированию каркаса 
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1. Общие положения 

1.1. Конкурс профессионального мастерства «От теории к практике»  
по восковому моделированию каркаса бюгельного протеза на верхнюю 
челюсть по ПМ.03, МДК.03.01 для студентов 3 курса специальности 31.02.05 
Стоматология ортопедическая (далее – Конкурс) проводится в рамках плана 
работы Совета директоров средних медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций Приволжского федерального округа на 
2022/2023 учебный год. 
1.2. Организатором Конкурса является государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 
«Саратовский областной базовый медицинский колледж» (Далее –  
ГАПОУ СО «СОБМК»), подведомственное министерству здравоохранения 
Саратовской области. 
1.3. Настоящее положение устанавливает цели и задачи, порядок 
организации и проведения Конкурса, порядок участия и определения 
победителей и действует до завершения конкурсных мероприятий. 
1.4. Информация о сроках, условиях проведения и результатах Конкурса 
размещается в сети Интернет на официальном сайте ГАПОУ СО «СОБМК» 
(sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы. Олимпиады». 

 
2. Цель и задачи конкурса. 

2.1. Конкурс направлен на развитие профессиональной компетентности и 
творческой активности студентов, повышение мотивации к 
профессиональной деятельности у студентов. 
2.2. Задачи Конкурса: 
– формирование и развитие у студентов компетенций, соответствующих 
основным видам профессиональной деятельности; 



– повышение мотивации студентов к получению образованию по 
специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая; 
– раскрытие, поддержка и поощрение интеллектуального, 
профессионального и творческого потенциала студенческой молодежи; 
– стимулирование продуктивной деятельности преподавателей, 
направленной непосредственно на работу со студентами и ориентированной 
на личностную и творческую самореализацию. 
   

3. Участники конкурса 
 

3.1.Конкурс проводится среди студентов 3 курса специальности  
31.02.05 Стоматология ортопедическая средних медицинских и 
фармацевтических образовательных организаций Приволжского 
федерального округа, заинтересованных в участии.  
3.2.Решение участвовать в Конкурсе подтверждается заявкой  
(Приложение 1). 
3.3.От каждой образовательной организации может быть представлено  
не более двух участников. 
3.4. Участие в Конкурсе означает полное принятие правил данного Конкурса. 
 

4. Организаторы конкурса 
 

4.1. Для организации работы по проведению конкурса формируется 
Организационный комитет (далее - Оргкомитет) и Жюри Конкурса. 
4.2. Оргкомитет: 
– координирует деятельность по подготовке и проведению Конкурса; 
– ведет прием и обработку заявок; 
– формирует пакет документов для работы Жюри;  
– обеспечивает информационное сопровождение проведения конкурса; 
– обеспечивает соблюдение правил проведения конкурса. 
4.3.Жюри конкурса: 
– оценивает работы, выполненные участниками, в соответствии с 
установленными критериями оценки, утвержденными настоящим 
Положением; 
– представляет в Оргкомитет протокол оценки работ.  
4.4. В состав Жюри входят преподаватели образовательных учреждений, 
практикующие зубные техники 
4.5. Состав Оргкомитета и Жюри утверждается приказом директора  
ГАПОУ СО «СОБМК». 
  

5. Сроки и порядок проведения конкурса 
 
5.1. Конкурс проводится в заочной форме. 
5.2. Организационный взнос за участие не взимается. 



5.3 Заявки по установленной форме (Приложение №1) и отснятый 
видеоматериал c презентацией высылаются на электронную почту 
tsmkzubnayafeya.sobmk@bk.ru c пометкой «Конкурс. От теории к практике» в 
срок до 7 ноября 2022 г.  
5.4. Конкурс проводится в два этапа: 
 – первый этап - практический (моделирование каркаса бюгельного протеза 
на верхнюю челюсть); 
 – второй этап теоретический (выполнение тестового задания). 
5.5.На первом этапе конкурсант выполняет лично 1 работу – Моделирование 
каркаса бюгельного протеза на верхнюю челюсть на огнеупорной модели. 

Конкурсная работа включает в себя: 
1. презентацию этапов подготовки огнеупорной модели; 
2. видеоролик с поэтапным моделированием каркаса бюгельного протеза 

на верхнюю челюсть. 
5.6. Теоретический этап Конкурса, тестирование, будет проходить 8 ноября 
2022 г. в режиме on-line. 

Тестовые задания содержат 30 вопросов.  
Тестовые задания Конкурса и бланк для ответов будут размещены на 

официальном сайте ГАПОУ СО «СОБМК» sobmk.ru в разделе 
«Конференции. Конкурсы. Олимпиады.» в 14.00 по МСК 08.11.2022 г. 
Ссылка активна до 14:30 по МСК 08.11.2022 г. На выполнение тестовых 
заданий отводится 30 минут. 

Бланк с ответами высылается на электронную почту 
tsmkzubnayafeya.sobmk@bk.ru с пометкой «Конкурс. Тестирование.» в срок 
до 14:45 по МСК 08.11.2022 г. 

Ответы, поданные позже указанного срока не принимаются во 
внимание. 

При получении ответов отправителю высылается уведомление о 
получении. В случае, если уведомление не получено, необходимо повторить 
отправку ответов или связаться с Оргкомитетом Конкурса по указанным 
телефонам.  
5.7. Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте  
ГАПОУ СО «СОБМК» sobmk.ru в разделе «Конференции. Конкурсы. 
Олимпиады.» не позднее 30.11.2022 г. 
5.8. Участникам запрещается: 
– получать подсказки или иную помощь от преподавателей во время 
выполнения задания; 
– оспаривать действия организаторов, связанные с порядком проведения и 
условиями мероприятия. 
5.9. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
 

6. Требования к оформлению конкурсной работы. 
 
6.1. В презентации должны быть представлены все этапы подготовки 

огнеупорной модели. Фотографии должны быть подписаны. 
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В презентации обязательны наличие титульного листа, содержания, 
списка использованной литературы. 

6.2. Видеоролик должен содержать: 
– название образовательной организации; 
– Ф.И.О. конкурсанта, преподавателя подготовившего участника Конкурса. 
– комментарии этапов изготовления. (называть составляющие части 
бюгельного протеза, обосновывать выбор кламмера, формы и расположения 
дуги);  
– длительность видеоролика не должна превышать 45 минут. 
6.3. Требование к записи и воспроизведению видеофильма: 
– допускается использование любого технического средства и программы 
(Muve Market, Macromedia Flash Player Sony Vegas Pro или др.) для записи 
видеофильма. 
6.4.  Жюри оценивает смонтированные видеоролики с качественным 
изображением. 
 

7. Порядок определения победителей конкурса 
 
7.1. Тесты оцениваются по системе – 1 правильный ответ-1 балл. 
Максимальное количество баллов за выполнение тестов 30 баллов. 
7.2. Каждая практическая работа оценивается по следующим критериям: 

1. правильность расположения дуги бюгельного протеза; 
2. форма дуги бюгельного протеза (соответствие параметрам по ширине и 

толщине; 
3. правильность выбора кламмеров; 
4. форма кламмеров (соответствие параметрам по толщине и длине); 
5. расположение ретенционных решёток; 
6. общая эстетика работы. 

За каждое соответствие по параметрам оценки №1 – 6 начисляется от 0                
до 5 баллов. Максимально возможное количество баллов за выполнение 
практического задания 30.  
7.3. Члены Жюри производят оценку работ по каждому критерию оценки. 
Общая оценка суммируется и выставляется по итогам первого и второго 
этапов и может быть не более 60 баллов. 
7.4. Результаты конкурса оформляются протоколом заседания жюри 
размещается на официальном сайте ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru). 
7.5. Победители конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени, 
остальным участникам Конкурса вручаются Сертификаты. 
 

8. Контактные данные Оргкомитета 
 
Наименование полное: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский областной 
базовый медицинский колледж».  
Наименование сокращенное: ГАПОУ СО «СОБМК». 



Юридический адрес: 410028 г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г. д. 151. 
Телефон (8452) 23-69-15; факс (8452) 23-69-81. 
e-mail: sobmk@rambler.ru; sarmedic@yandex.ru 
 
Ответственные за проведение конкурса: 
- Приказчикова Юлия Сергеевна, заведующий отделением «Стоматология 
ортопедическая», тел.: 8 903-382-43-41; 
- Шишкина Инна Александровна, председатель ЦМК стоматологии 
ортопедической, тел.: 8927-127-84-29. 
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Приложение №1 
Заявка 

на участие в конкурсе профессионального мастерства 
по моделированию каркаса бюгельного протеза на верхнюю челюсть 

«От теории к практике» по ПМ.03., МДК.03.01. 
для студентов 3 курса специальности 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 
 

Название образовательной 
организации (полностью) 

 

Ф.И.О. студента  
(полностью) 

 

Специальность, курс 

 

Ф. И. О. преподавателя,  
подготовившего участника, 
категория (если имеется), 

образование. 

 

Контактный телефон участника    

Ф.И.О. руководителя 
образовательной организации 

(полностью) 

   

 
 
 
Руководитель ОУ   ___________   __________________ 
                                                Подпись                           Расшифровка подписи 
МП 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
1. На каждого участника оформляется отдельная заявка. 
2. С целью минимизации ошибок при оформлении наградных документов убедительно 
просим Вас Заявку на участие в конкурсе присылать в формате pdf или jpg и дублировать 
в формате doc (docx). 
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