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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском заочном конкурсе мультимедийных презентаций    

рабочих тетрадей по дисциплине «Моделирование зубов»  
(специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая) 

 
1. Общие положения 

1.1. Всероссийский заочный конкурс рабочих тетрадей по дисциплине 
«Моделирование зубов» (специальность 31.02.05 Стоматология 
ортопедическая), далее – Конкурс, проводится в рамках плана работы Совета 
директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных 
организаций Приволжского федерального округа на 2019/2020 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, а также требования к оформлению конкурсных работ. 

1.4. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных 
мероприятий. 

1.5. 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. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс направлен на выявление, обобщение и распространение 
передового педагогического опыта по созданию методического сопровождения 
в условиях реализации ФГОС СПО по специальности 31.02.05 Стоматология 
ортопедическая. 

2.2. Задачи Конкурса: 
– повышение творческой активности и профессиональной компетентности 

педагогических работников образовательных организаций; 



– улучшение качества преподавания; 
– обобщение и распространение педагогического опыта. 
 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принимать участие преподаватели 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая индивидуально или в 
составе творческой группы (не более 3 человек). 

3.2. На Конкурс принимаются рабочие тетради по дисциплине 
«Моделирование зубов», имеющие практическое применение, рассмотренные и 
утверждённые на заседании профильного методического объединения 
образовательной организации.  

3.3. От каждой образовательной организации принимается не более 
двух конкурсных работ. 

3.4. Конкурсные работы должны быть авторскими – разработаны 
самими участниками Конкурса. 

3.5. Решение участвовать в Конкурсе подтверждается заявкой 
(Приложение 1). 

 
4. Организаторы Конкурса 

4.1. Для организации работы по проведению Конкурса формируется 
Организационный комитет (далее – Оргкомитет) и экспертная комиссия 
Конкурса. 

4.2. Оргкомитет Конкурса: 
– координирует деятельность по подготовке и проведению Конкурса; 
– ведет прием заявок и конкурсных работ; 
– формирует пакет документов для работы экспертной комиссии; 
– обеспечивает информационное сопровождение проведения Конкурса. 
4.3. Экспертная комиссия Конкурса: 
– оценивает работы, поданные на Конкурс, в соответствии с параметрами 

и критериями оценки, утвержденными настоящим Положением; 
– представляет в Оргкомитет итоговый протокол оценки конкурсных работ 

с определением победителей и призеров Конкурса. 
4.4. Состав Оргкомитета и экспертной комиссии Конкурса 

утверждается приказом директора ГАПОУ СО «СОБМК». 
 

5. Предмет Конкурса 
5.1. Материалы Конкурса разрабатываются по дисциплине 

«Моделирование зубов» специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 
 



6. Требования к оформлению рабочей тетради 
6.1. Каждый участник Конкурса предоставляет следующие 

материалы: 
– заявку по установленной форме (Приложение 1); 
– конкурсную работу в электронном виде; 
6.2. Конкурсная работа представляется в произвольном виде, но должна 

содержать следующие обязательные разделы: 
– титульный лист; 
– содержание; 
– краткое содержание теоретического материала по рассматриваемой теме; 
– различные виды контроля (тестовый, кроссворды, структурно логические 

схемы, рисунки, макеты и др.); 
– эталоны ответов для всех видов заданий; 
– список рекомендуемой литературы. 
Титульный лист конкурсной работы должен содержать следующие 

данные: 
– наименование учебного заведения; 
– название дисциплинs; 
– ФИО автора (авторов), должность; 
– год составления (принимаются работы 2018 – 2019 годов). 
6.3. Объем рабочей тетради не ограничен. Рабочая тетрадь может 

быть иллюстрирована. 
6.4. Конкурсные материалы высылаются одной папкой на адрес 

электронной почты tsmkzubnayafeya.sobmk@bk.ru папка должна носить пометку 
«Конкурс рабочих тетрадей». 

 
7. Сроки и порядок проведения Конкурса 

7.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается. 
7.2. Конкурсные материалы – Заявка по установленной форме 

(Приложение №1) и конкурсная работа – высылаются на электронную почту 
tsmkzubnayafeya.sobmk@bk.ru c пометкой «Конкурс рабочих тетрадей» в срок  
по 9 декабря 2019 года. 

7.3. Экспертная оценка работ и подведение итогов Конкурса 
проводится в срок по 15 декабря 2019 года. 

7.4. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте ГАПОУ СО 
«СОБМК» (sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы. Олимпиады»  
не позднее 20 декабря 2019 года. 

7.5. Документы об участии в Конкурсе высылаются в электронном 
виде на адрес образовательного учреждения, указанного в заявке, в срок  



по 15 января 2019 года. 
В случае большого количества участников сроки рассылки наградных 

материалов могут быть продлены. 
7.6. Материалы Конкурса выборочно (по согласованию с авторами) 

размещаются на официальном сайте ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru) в разделе 
«Конференции. Конкурсы. Олимпиады» в срок по 15 января 2019 года. 

 
8. Критерии оценки и порядок определения победителей Конкурса 

8.1. Работы, поданные на Конкурс, будут оцениваться членами 
экспертной комиссии по следующим критериям: 

– соответствие требованиям ФГОС СПО (максимально 10 баллов); 
– оригинальность подачи (максимально 5 баллов); 
– конструкторская идея (максимально 10 баллов); 
– творческий замысел (максимально 10 баллов); 
– эстетичность, дизайн (максимально 10 баллов); 
– грамотность оформления (максимально 5 баллов); 
– практическая значимость (максимально 10 баллов). 
8.2. Максимально возможное количество баллов по Конкурсной работе 

– 60. 
8.3. Каждая работа, поданная на Конкурс, оценивается коллегиально 

тремя членами экспертной комиссии. 
8.4. Победителем признается участник Конкурса, набравший 

наибольшее количество баллов. 
8.5. Решение экспертной комиссии Конкурса является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 
8.6. Результаты Конкурса оформляются совместным протоколом 

заседания Оргкомитета и экспертной комиссии и размещаются на официальном 
сайте ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы. 
Олимпиады» в срок до 29 декабря 2019 года. 

8.7. Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени (в 
электронном виде), остальным участникам Конкурса вручаются сертификаты (в 
электронном виде). 

8.8. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право награждения 
участников Конкурса специальными Дипломами. 

 
9. 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 8 (8452) 236981. 
e–mail:  sarmedic@yandex.ru 

 
Ответственные за проведение Конкурса. 
– Приказчикова Юлия Сергеевна,  

заведующий отделением «Стоматология ортопедическая»,  
тел.: 8 903 3824341;   

– Шишкина Инна Александровна, 
 заведующий председатель ЦМК «Стоматология ортопедическая», 
тел.: 8 927 1278429;  

– Елистратова Ольга Александровна, 
методист,  
тел.: 8 937 9700370. 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском заочном конкурсе мультимедийных  
презентаций рабочих тетрадей для студентов, обучающихся по 

специальностям 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 
                                                по дисциплине «Моделирование зубов» 
 

 
Образовательное учреждение 

Полное наименование образовательного 
учреждения (по Уставу) 

 

Сокращенное наименование 
образовательного учреждения (по Уставу) 

 

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

 
Сведения об участниках  

Тема конкурсной работы (при наличии)  
Ф.И.О. преподавателя (полностью) 
Должность,  
Контактный телефон 

 

Ф.И.О. преподавателя (полностью) 
Должность,  
Контактный телефон 

 

Ф.И.О. преподавателя (полностью) 
Должность,  
Контактный телефон 

 

Не возражаю / Возражаю  против публикации материалов Конкурса на 
сайте ГАПОУ СО «СОБМК» (нужное подчеркнуть) 

 
Директор ОУ  ____________________ (______________)                         
 м. п.  
 
Дата составления Заявки: _________________________ 

 

 


