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ПОЛОЖЕНИЕ 

о всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Изготовление съемных пластиночных протезов  

при частичном отсутствии зубов» 

для студентов 2 курса специальности                                                                     

31.02.05 Стоматология ортопедическая» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Изготовление съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии 

зубов» для студентов 2 курса специальности                                                            

31.02.05 Стоматология ортопедическая средних медицинских                                          

и фармацевтических образовательных учреждений (Далее – Конкурс) 

проводится в рамках плана работы Совета директоров средних медицинских          

и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа на 2018/2019 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 и действует до завершения конкурсных 

мероприятий.  

1.4. Информация о сроках, условиях проведения, результатах 

Конкурса размещается в сети Интернет на официальном сайте                                  

ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

  

2.1. Конкурс направлен на развитие профессиональной компетентности 

и творческой активности студентов. 

 2.2. Задачи Конкурса: 



‒  формирование и развитие у студентов компетенций, 

соответствующих виду профессиональной деятельности; 

‒ повышение мотивации студентов к получению образования                        

по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая;  

‒  раскрытие, поддержка и поощрение интеллектуального, 

профессионального и творческого потенциала студенческой молодежи; 

‒  стимулирование продуктивной деятельности преподавателей, 

ориентированной на личностную и творческую самореализацию; 

‒  совершенствование взаимодействия медицинских                                      

и фармацевтических образовательных учреждений; 

‒  углубление сотрудничества с практическим здравоохранением. 

   

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится среди студентов 2 курса специальности 

31.02.05 Стоматология ортопедическая средних медицинских                                        

образовательных учреждений Российской Федерации, заинтересованных в 

участии. 

Возраст участника Конкурса: не старше 25 лет на день проведения 

Конкурса. 

3.2.   Решение участвовать в конкурсе подтверждается заявкой 

(Приложение №1). 

3.3. От каждой образовательной организации участие в конкурсе 

может принять не более 2 студентов. Количество сопровождающих лиц от 

каждой образовательной организации – 1 человек. 

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 Конкурса: 

‒  координирует деятельность по подготовке и проведению 

Конкурса; 

‒  ведет прием и обработку заявок; 

‒  формирует пакет документов для работы Жюри; 

‒  обеспечивает информационное сопровождение проведения 

Конкурса; 

‒  обеспечивает предоставление оборудования и материалов для 

проведения Конкурса; 

‒ информирует иногородних участников Конкурса о наиболее 

оптимальных вариантах проживания и питания;  

‒  обеспечивает соблюдение правил проведения Конкурса. 

В состав Оргкомитета конкурса могут входить администрация                            

и преподаватели ГАПОУ СО «СОБМК», представители практического 



здравоохранения, ортопедической стоматологии и других заинтересованных 

организаций-партнеров ГАПОУ СО «СОБМК». 

4.3. Жюри Конкурса: 

‒ оценивает работы, выполненные участниками конкурса,                               

в соответствии с установленными параметрами оценки, утвержденными 

настоящим Положением; 

‒  представляет в Оргкомитет протокол оценки конкурсных работ.  

4.4. В состав Жюри входят преподаватели профессиональных 

образовательных учреждений, практикующие зубные техники, представители 

ортопедической стоматологии и других заинтересованных организаций. 

4.5. Состав Оргкомитета и Жюри Конкурса утверждается приказом 

директора ГАПОУ СО «СОБМК». 

  

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Дата проведения Конкурса: 23 ноября 2018 года. 

Регистрация участников: 10.00 – 10.45 часов. 

Окончание конкурсных мероприятий: до 18.00 часов. 

5.2. Место проведения Конкурса: г. Саратов, ул. им. Чернышевского 

Н.Г.,   д. 151, ГАПОУ СО «СОБМК». 

5.3. Заявки на участие (Приложение №1) высылаются на электронную 

почту tomavar@mail.ru c пометкой «ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОТЕЗА» в срок до 

15 ноября 2018 года.  

5.4. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 500,00 

рублей с каждого участника. 

5.5. Каждый участник выполняет лично 1 работу – Изготовление 

съемного протеза с кламмерной системой фиксации на верхнюю челюсть в 

прикусе при частичном отсутствии зубов. 

5.6. На выполнение работы отводится 2 часа 30 минут. 

5.7. Все участники конкурса работают одновременно. 

5.8. Во время Конкурса участники используют материал организатора, 

использовать свой материал запрещено. 

5.9. Каждый участник Конкурса готовит краткую презентацию о себе и 

об образовательном учреждении, которое он представляет (до 5 минут). 

Электронное сопровождение (мультимедийная презентация до 15 слайдов) 

приветствуется. От одного образовательного учреждения может быть 

представлена 1 презентация. Участники выступают с презентацией на 

дополнительных мероприятиях деловой программы Конкурса. 

5.10. Конкурсантам, сопровождающим лицам, гостям, членам 

Оргкомитета и Жюри Конкурса запрещается: 

‒  делать подсказки или иным способом помогать конкурсантам                    

во время выполнения конкурсного задания; 

‒  забирать модели после завершения оценки конкурсных работ; 

‒  оспаривать решение жюри; 

‒  оспаривать действия организаторов, связанные с порядком 

проведения и условиями мероприятия. 
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5.11. Решение жюри является окончательным и пересмотру                              

не подлежит.  

5.12. Победители Конкурса награждаются Дипломами 1, 2 и 3 степени; 

остальные участники Конкурса получают сертификаты.  

5.13. Организаторы Конкурса не несут ответственности за жизнь                      

и здоровье участников Конкурса в пути следования и во время проведения 

Конкурса. 

5.14. Транспортные расходы, а также расходы по оплате проживания                   

и питания участников Конкурса и сопровождающих лиц оплачиваются 

участниками Конкурса самостоятельно. 

5.15. Участие в конкурсе означает согласие участников                                        

и сопровождающих лиц с условиями данного Положения. В случае нарушения 

Положения участник снимается с Конкурса. 

 

6. Порядок определения победителей конкурса 

 

6.1. Каждая конкурсная работа оценивается по следующим 

параметрам: 

‒ соблюдение правил гипсовки в окклюдатор (до 3 баллов);  

‒ определение границ базиса протеза (до 5 баллов); 

‒ соответствие точности изгибания и прилегания фиксирующего 

элемента на зубе и в базисе протеза(кламмера) (до 5 баллов); 

‒ определение дефекта зубного ряда (до 5 баллов); 

‒ соблюдение правил постановки искусственных зубов (до 5 баллов); 

‒ эстетическое моделирование базиса протеза под варку (до 5баллов); 

‒ скорость выполнения работы (до 5 балла); 

‒ качество выполнения работы (до 5 балла); 

‒ общая эстетика работы (до 5 баллов); 

6.2. Члены Жюри Конкурса производят оценку конкурсных работ по 

каждому критерию оценки. Максимально возможное количество баллов от 

одного члена жюри может быть не более 43 баллов. Общая оценка 

определяется по сумме баллов, выставленных всеми членами жюри. 

6.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени, 

остальным участникам Конкурса вручаются сертификаты.  

6.4. Оргкомитет и Жюри Конкурса оставляют за собой право 

награждения участников Конкурса специальными Дипломами. 

6.5. Итоги и материалы конкурса размещаются на официальном сайте             

ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы. 

Олимпиады» в срок до 1 декабря 2018 года. 

 

7. 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. 

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; 

‒ 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 конкурсе профессионального мастерства 

 «Изготовление съемных пластиночных протезов  

при частичном отсутствии зубов» 

для студентов 2 курса специальности                                                                     

31.02.05 Стоматология ортопедическая» 
 

 

Образовательное учреждение 

Полное наименование 

образовательного учреждения  

(по Уставу) 

 

Город  

Телефон (с кодом города), факс  

Электронный адрес   

Ф.И.О. руководителя  

 

Сведения об участниках  

Ф.И.О. студента, 

Дата рождения,  

Специальность, Курс, 

Наличие мультимедийной презентации 

 

Ф.И.О. студента, 

Дата рождения,  

Специальность, Курс, 

Наличие мультимедийной презентации 

 

Ф.И.О. сопровождающего лица 

Должность, Контактный телефон 

 

Планируемое время прибытия 

в г. Саратов, 

Вид транспорта (авиа, ж/д, автобус, 

автомобиль) 

 

Планируемое время убытия  

из г. Саратов, 

Вид транспорта (авиа, ж/д, автобус, 

автомобиль) 

 

    

    

Директор ОУ  ____________________ (______________)                         

 м. п.  

 

Дата составления Заявки: _________________________ 

Приложение № 2 



 

Гостиницы города Саратова 

(оптимальные варианты проживания для иногородних участников) 

 

1. Гостиница «Словакия»  

(г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30) 

Цена за сутки: от 1 000,00 рублей (завтрак не включен в цену); 

  

2. Гостиница «Волга»   

(г. Саратов, проспект Кирова, д. 34) 

 Цена за сутки: от 600,00 рублей (завтрак не включен в цену); 

 

3. Гостиница «Волна»   

(г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д.  7а)  

Цена за сутки: от 1 300,00 рублей (завтрак не включен в цену). 

 

 Единый номер бронирования гостиниц: 8 (8452) 65-23-70 

 


