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1. Общие положения 

 
1.1. Всероссийский заочный конкурс мультимедийных презентаций 

«Инновационное протезирование: взгляд в будущее» среди студентов средних 
медицинских и фармацевтических образовательных учреждений по 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 2017/2018 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, задачи, порядок организации                     
и проведения конкурса, порядок участия и определения победителей конкурса, 
требования к оформлению конкурсных работ 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 привлечение студентов к активному научно-

профессиональному творчеству. 
2.2. Задачи Конкурса: 
‒  развитие у студентов общих компетенций, соответствующих основным 

видам   профессиональной деятельности; 
‒  раскрытие, поддержка и поощрение творческого потенциала студенческой 

молодежи; 
‒  создание благоприятной инновационной среды в образовательной 

организации, преодоление стереотипов в образовательном процессе; 



‒  стимулирование продуктивной деятельности преподавателей, 
направленной непосредственно на работу со студентами и ориентированной на 
личностную  и творческую самореализацию; 

‒  создание банка методических материалов; 
‒  обобщение и распространение педагогического опыта. 
2.3. Участие в Конкурсе означает полное принятие правил данного Конкурса.   
 

3. Участники Конкурса 
 
3.1. Конкурс открыт для студентов 1 – 3 курсов специальности                               

31.02.05 Стоматология ортопедическая средних медицинских и фармацевтических 
образовательных учреждений Российской Федерации, заинтересованных в участии. 

3.2. Участник Конкурса предоставляет мультимедийную презентацию 
практического характера поэтапного изготовления выбранного вида инновационного 
протезирования. 

3.3. Решение участвовать в конкурсе подтверждается заявкой (Приложение 
№1). 

3.4. От каждой образовательной организации может быть представлено не 
более трех конкурсных работ. 

3.5. Каждый участник вправе представить только одну презентацию. 
 

4. Организаторы Конкурса 
 
4.1. Для организации работы по проведению Конкурса формируется 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет) и Жюри Конкурса. 
4.2. Оргкомитет Конкурса: 
‒  координирует деятельность по подготовке и проведению Конкурса; 
‒  ведет прием заявок и конкурсных работ; 
‒  формирует пакет документов для работы Жюри; 
‒  обеспечивает информационное сопровождение проведения Конкурса. 
4.3. Жюри Конкурса: 
‒  оценивает поданные на Конкурс работы в соответствии с критериями, 

утвержденным настоящим Положением; 
‒  предоставляет в Оргкомитет итоговый протокол оценки конкурсных работ 

с определением победителей и призеров Конкурса.  
4.4. Состав Оргкомитета и Жюри Конкурса утверждается приказом директора 

ГАПОУ СО «СОБМК». 
 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 
 
5.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается. 
5.2. Конкурсные работы с заявкой по установленной форме (Приложение №1) 

высылаются на электронную почту tomavar@mail.ru c пометкой «Конкурс презентаций» 
в срок с 28 мая по 08 июня 2018 года.  

5.3. Экспертная оценка работ и подведение итогов конкурса проводится                 
в срок с 09 июня по 15 июня 2018 года. 

5.4. Итоги и материалы конкурса размещаются на официальном сайте             
ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы. Олимпиады» в 
срок по 19 июня 2018 года. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
5.5. Документы об участии в Конкурсе высылаются в электронном виде на 

mailto:tomavar@mail.ru


адрес образовательного учреждения, указанный в заявке, в срок с 19 июня по                        
21 июня 2018 года. В случае большого количества участников сроки рассылки 
наградных материалов могут быть продлены.  

 
6. Порядок определения победителей конкурса 

 
6.1 Общие требования, предъявляемые к конкурсным работам: 
‒  соответствие конкурсной работы теме и цели Конкурса; 
‒  отображение практической направленности работы; 
‒ логичность, доступность, технологичность предоставленного материала; 
‒  творческий подход и оригинальность; 
‒ соответствие требованиям к предоставляемым материалам, указанным в 

настоящем Положении. 
При нарушении общих требований работа к участию в Конкурсе не допускается. 
6.2. Критерии оценки работ, участвующих в Конкурсе: 
‒  актуальность, практическая значимость представленной работы; 
‒  качество и полнота работы; ее целостность, завершенность; соответствие 

заявленной теме; 
‒  наглядность и многообразие способов предоставления результатов: схемы, 

фото, видеоролики и пр.; 
‒  использование инновационных технологий, современных методов 

протезирования, креативность; 
‒  эстетичность и функциональность выполнения протезирования. 
6.3. Члены Жюри производят оценку работ по каждому критерию оценки.  
По каждому критерию может быть начислено от 0 до 10 баллов включительно. 

Максимально возможное количество баллов за работу составляет 50 баллов.  
6.4. Результаты Конкурса оформляются совместным протоколом заседания 

Оргкомитета и Жюри Конкурса и размещаются на официальном сайте                           
ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru). 

6.5. Победители и лауреаты Конкурса награждаются Дипломами I, II, III 
степени; участники Конкурса получают сертификаты. 

Оргкомитет оставляет за собой право награждения участников Конкурса 
специальными Дипломами по предложению Жюри. 

 
7. Требования к предоставляемым материалам 

 
7.1. Принимается авторский материал, ранее не представленный на других 

образовательных площадках. 
7.2. Работы, заявленные для участия в Конкурсе, предоставляются только на 

электронных носителях (диски, флеш-накопители) или могут быть присланы                      
на электронный адрес организаторов Конкурса. 

7.3. Работа конкурсанта должна содержать  
‒  пояснительную записку (1 – 3 листа); 
‒  авторскую презентацию. 
7.4. Пояснительная записка подается на русском языке и должна содержать: 
‒  наименование образовательного учреждения; 
‒  фамилия, имя, отчество, специальность, курс обучения автора; 
‒  фамилия, имя, отчество, должность научного руководителя; 
‒  название работы; 
‒  формулирование проблемной задачи; 



‒  последовательность регулятивных действий, ролей и ресурсов, 
необходимых для выполнения работы;  

‒  представление результатов и выводов; 
‒  краткие рекомендации по использованию презентации. 
7.5. Требования к пояснительной записке: 
‒  формат страницы: А4 (210 х 297); 
‒  поля: левое – 20 мм, верхнее – 20 мм, правое 15 мм, нижнее – 20 мм;  
‒  шрифт Times New Roman;  
‒  кегль: 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках; 
‒  междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный              

в подстрочных ссылках; 
‒  формирование основного текста и ссылок: в параметре «по ширине»; 
‒  абзацный отступ: 1,5 см; 
‒  ссылки на используемую литературу и другие источники (при 

необходимости). 
7.6. Требования к компьютерной презентации: 
‒  презентация может быть создана с применением всех доступных программ 

(в форматах .ppt, .pptx, .pps.) с указанием использованного программного обеспечения 
(название и версия программ);  

‒  первый слайд должен содержать наименование образовательного 
учреждения; название работы; основные данные автора (фамилия, имя, специальность, 
курс), основные данные научного руководителя (фамилия, имя, должность); 

‒  на втором слайде должны быть обозначены цели работы; 
‒  на третьем слайде должны быть представлены материалы, оборудование и 

инструментарий, который использован при изготовлении работы; 
‒  в основной части презентации необходимо раскрыть все этапы работы, 

отобразить последовательность действий; 
‒  единый стиль оформления всех слайдов; 
‒  допустимо использование видеороликов и анимации. Приветствуются 

звукозапись, авторские видеосъемка и графика. Суммарная длительность видеороликов 
– не более 10 минут; 

‒  оригинальность; 
‒  общее количество слайдов – до 30. 
7.7. Для пересылки по электронной почте папка с материалами Конкурса 

архивируется (форматы .zip, .rar или .7z). Имя архива: город, фамилия студента, 
фамилия научного руководителя  без пробелов с нижним подчеркиванием, например, 
Саратов_Иванов_Петрова. 

При отправке архива по электронной почте в тексте письма необходимо указать 
название Конкурса, Образовательное учреждение, ФИО участников.  

При объеме одного из файлов более 20 МБ в письме указать ссылку на архив                    
с материалами, размещенный на виртуальном диске. 

7.8. Участники должны соблюдать сроки участия в Конкурсе. В случае 
несоблюдения сроков Оргкомитет имеет право не принимать работы участников. 
Работы не рецензируются и не возвращаются.  

7.9. Авторские права участников: 
‒ авторские права на работы, заявленные для участия в Конкурсе, 

принадлежат авторам работ;  
‒ ответственность за нарушение сторонних авторских прав несут авторы 

заявленной работы; 
‒ организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования материалов, в том числе, возможность размещения в банке данных 



методических материалов для использования в образовательном процессе с 
сохранением авторства разработчиков, без дополнительных условий и без выплаты 
авторских гонораров или иных отчислений; 

‒ факт участия в Конкурсе  подразумевает, что с согласия участников, в том 
числе победителей и лауреатов, их имена, фамилии, текстовые документы, 
мультимедийные презентации и иные материалы Конкурсе могут быть использованы 
Организатором, в том числе для публичной демонстрации.  

 
 

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: 
‒  Приказчикива Юлия Сергеевна, 
заведующий отделением «Стоматология ортопедическая», преподаватель ЦМК 

стоматологии ортопедической,  
тел.: 8 903 3824341; 
‒  Шишкина Инна Аленксандровна, 
председатель ЦМК стоматологии ортопедической, 
тел.: 8 927 1194577; 
‒  Варюхина Тамара Олеговна  
заместитель директора по научно-методической работе ГАПОУ СО «СОБМК», 
тел.: 8 904 2438321,  
e-mail: tomavar@mail.ru 
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Приложение №1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  
во всероссийском заочном конкурсе мультимедийных презентаций  

«Инновационное протезирование: взгляд в будущее» 
среди студентов средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений по специальности  
31.02.05 Стоматология ортопедическая 

 
 

Образовательное учреждение 
Полное наименование образовательного 
учреждения (по Уставу) 

 

Телефон (с кодом города), факс  
Электронный адрес   
Ф.И.О. руководителя  

 
Сведения об участнике 

Ф.И.О. студента  
Специальность, курс  
Контактный телефон  

 
Сведения о научном руководителе 

Ф.И.О. преподавателя  
Должность  
Контактный телефон  

 
Сведения о конкурсной работе 

Тема работы  
Используемое программное 
обеспечение (название и версия) 

 

Дата отправки  
 
Подпись 
М.П. 
 

 


