
                     МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  

         ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
    СТУДЕНТОВ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ 

 

              учреждений  среднего медицинского образования России      

в рамках Международного Конгресса 

  «Golden Palette - 2014» 

 

     Свердловский областной медицинский колледж (г. Екатеринбург) и 

медицинская фирма «Витал  ЕВВ» объявляют о проведении  VIII 

Межрегионального профессионального конкурса  студентов  зуботехнических 

отделений учреждений среднего   медицинского образования России в рамках 

Международного Конгресса  «Golden Palette - 2014». 

   

      Цель проведения конкурса:  

- развитие творческого потенциала студентов; 

- формирование у студентов стремления к профессиональному росту; 

- ознакомление с современными технологиями в области ортопедической 

стоматологии и их популяризация; 

- обмен профессиональным опытом между студентами и преподавателями 

образовательных учреждений различных регионов Российской Федерации. 

 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

     1-й тур – заочный, отборочный (домашнее задание). Проводится отбор 

студентов во второй тур внутри учебного заведения.  

Задание отборочного тура:  

Изготовить металлокерамический мостовидный протез на верхнюю челюсть 

(3 – 4 единицы) дефект по выбору конкурсанта.  Все этапы выполнения 

работы оформляются в виде фотосессии. 

 

     На  финальный тур конкурса направляется победитель  отборочного тура.  На 

финальную часть конкурса участники привозят свои работы, выполненные в 

первом туре и передают их для оценки независимому жюри вместе с оформленной 

фотосессией. 

      2-й тур – финальный. Место проведения: Свердловский областной 

медицинский колледж, г. Екатеринбург, ул. Репина, 2-А, 13 октября  2014 г. в 9-00.   

 

     Финалистам необходимо иметь при себе мелкий индивидуальный инструмент, 

средства индивидуальной защиты (маски, очки), студенческие билеты. 

Участникам конкурса и сопровождающим их лицам необходимо предоставить в 

оргкомитет следующую информацию:  

- Ф.И.О. и дату рождения  участника и сопровождающего его лица 

(лиц) с указанием должности; 

- фото участника (переслать по электронной почте  

Somk@somkural.ru); 

- точный срок проживания (с какого по какое число). 

mailto:Somk@somkural.ru


     Лицам, сопровождающим участников конкурса, будет предоставлена 

возможность бесплатно посетить конференцию по ортопедической стоматологии 

Тематика лекций: 

 13 октября, 9.30  -  «Новые возможности изготовления ортопедических 

конструкций с программой DSS (DIGITAL Smile Sistem – программа  

«ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ»)», «Всѐ начинается с хорошего оттиска: 

внутриротовой сканер TRIOS®», «Современные стоматологические 

технологии и материалы: из Европы – в Россию!». Франсуа Трилк (Francois 

Trilck, Германия), «Эстетика и функция съѐмных протезов – искусство 

протезирования согласно теории Гербера», «Изготовление съѐмных 

протезов с аттачменами». Руди Беккерс (Rudi Beckers, Швейцария). 

 14 октября, 10.00 – 13.00  -  «Протезирование на имплантатах. Продвинутый 

уровень».   Д-р Стратис Папазоглу (Dr.Stratis Papazoglou), профессор, 

доктор стоматологических наук,ортопед, афинский университет, Греция, 

Магистр в университете США (штат Огайо). 
 

     Преподавателям медицинских колледжей будет предоставлена возможность 

бесплатного посещения  конференции. 
 

     Организация работы жюри: конкурсные работы шифруются одним из 

представителей оргкомитета и передаются   независимому жюри. Представители 

Свердловского областного медицинского колледжа и Медицинской фирмы «Витал 

ЕВВ» к оценке конкурсных работ не допускаются. Членами жюри конкурсные 

работы оцениваются анонимно. 

     Для оценки работ приглашаются представители практического здравоохранения 

- врачи стоматологи – ортопеды и зубные техники ведущих стоматологических 

клиник, призѐры и чемпионы Всероссийских и международных профессиональных 

конкурсов. Работы, прошедшие в финал, передаются для оценки Международному 

жюри. 

     Общие критерии оценки конкурсных работ: 

1. Общее оформление работы. 

2. Рациональность выбранной конструкции. 

3. Эстетичность и функциональность  выполнения работы. 

4. Соответствие выполненной работы всем требованиям, предъявляемым к 

конструкциям данного вида. 

5. Качество выполнения отдельных этапов работы. 

 

     По итогам финального тура члены жюри назовут лучших участников, и их 

работы в дальнейшем будут переданы в международное жюри. Подведение 

окончательных итогов конкурса и определение победителя и призѐров состоится 

15 октября 2014 года.    
 

     В рамках конкурса будет проводиться Межрегиональный методический 

семинар по вопросам организации системной работы формирования и оценки 

компетенций студентов и специалистов, а также Межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция «Студенческие инициативы в решении 

вопросов подготовки и практической деятельности специалистов 

стоматологии ортопедической». 



      Организационный взнос за каждого участника конкурса  составит  2.000 

рублей. Оплата взноса производится из средств образовательного учреждения. 

Форма оплаты – по безналичному расчѐту или наличными средствами в момент 

регистрации участника конкурса. Оплата проживания и питания участника и 

сопровождающих его лиц производится также за их счѐт. Основные фонды 

конкурса формируются за счѐт средств организаторов конкурса и их  партнѐров  и 

спонсоров.   

     Участие в работе Методического семинара составит 1.000 рублей с человека. 
 

Официальные  спонсоры конкурса студентов:  медицинская фирма «Витал  

ЕВВ», ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж». 

 

     Платѐжные реквизиты: ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский 

колледж»  

Министерство финансов Свердловской области 

(ГБОУ СПО «СОМК») 

Л/с 23013904780      ИНН 6658041737     КПП 665801001     

Р/сч 40601810600003000001       БИК 046568000 

РКЦ Единый  г. Екатеринбург 

КБК 0130000000000000130  

(в п/п обязательно указать КБК (поле 104) как в налоговых 

платежах, в назначении платежа - 

За участие в семинаре «Современные аспекты в области 

ортопедической стоматологии» 2.000 рублей,  в т. ч. 18%  

н. д. с., стоимость участия в методическом семинаре – 

1.000 рублей в т. ч. 18% н. д. с. 

 

     Заявки на участие в конкурсе и по вопросам проживания принимаются до 03 

октября 2014 г. Информацию присылать по факсу или электронной почте: 

 620014, г. Екатеринбург, ул. Репина, 2-А, тел./факс: (343) 383-46-59,    

Somk@somkural.ru исполнитель: Лобанова Лора Николаевна.  

 

По вопросам участия в мероприятиях конгресса «Golden Palette-2014»: (343) 

257-08-53, 257-14-59, E-mail: panorama@vitalevv.ru  исполнитель: Горбунова 

Татьяна Витальевна. 
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Приложение № 1 

ПРОГРАММА 

Межрегионального методического семинара 

для преподавателей специальности Стоматология ортопедическая 

медицинских училищ и колледжей Российской Федерации 

13 октября 2014 года 

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА В ОБЛАСТИ  

СТОМАТОЛОГИИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ » 

 

1. Среднее профессиональное образование: время перемен и новых возможностей 

2. Нормативно-правовое поле реализации программ подготовки специалистов 

среднего уровня квалификации в сфере здравоохранения 

3. Интеграционная модель формирования и оценки компетенций у  студентов  

специальности  Стоматология  ортопедическая   

4. Психолого-педагогический аспект профессиональной адаптации специалистов   

5. Готовность к профессиональной самопрезентации: от резюме к реальному  

рабочему месту 

6. О реализации программ дополнительного профессионального образования в 

области стоматологии ортопедической  

7. О профессиональных стандартах и независимой оценке квалификации 

специалистов среднего уровня квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Межрегиональная студенческая  научно-практическая конференция  

«СТУДЕНЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ПОДГОТОВКИ И 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СТОМАТОЛОГИИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ» 

     К участию в конференции приглашаются студенты специальности Стоматология 

ортопедическая медицинских училищ и колледжей Российской Федерации.  

Форма проведения – очно-заочная.  

 

Публикация материалов 

     В сборник материалов включаются работы, представленные до 06.10.2014 г. 

     Вместе с материалами в оргкомитет необходимо предоставить заявку на участие в 

конференции 

     Материалы (тезисы), заявку на участие в конференции,  отправить   в оргкомитет по 

электронной  почте по e-mail: somk@somkural.ru или по факсу  (343) 383 – 46 – 59.  

Требования к оформлению работ 

     В сборнике размещаются работы, объѐмом не более 5 страниц. 

     Текст набирается в редакторе MicrosoftWord  2003 (формат « doc»). Размер бумаги - А4. 

Ориентация – книжная. Все поля по 2.5 см. Шрифт: гарнитура «TimesNewRoman», кегль – 14. 

Абзац: первая строка – отступ 1,25 см, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание – по 

ширине, с переносами. Ссылки на литературу приводятся в тексте статьи в квадратных 

скобках. 

     Оформление заголовка: по центру – название прописными буквами прямым полужирным 

шрифтом, название образовательного учреждения (полностью); справа – Ф.И.О.  полужирным 

курсивом. В конце заголовков точки не допускаются. 

 

Регистрационная форма участника 

Межрегиональной студенческой  научно-практической конференции 

«Студенческие инициативы в решении вопросов подготовки и практической 

деятельности специалистов стоматологии ортопедической» 

 

№ 

п/п 
Содержание формы Поле для заполнения 

1.  Фамилия, имя, отчество участника (-ов):  

2.  
Наименование образовательного 

учреждения (полностью): 
 

3.  Курс:  

4.  
Адрес образовательного учреждения           

(с почтовым индексом): 
 

5.  Контактные телефоны:  

6.  E:mail:  

7.  Название работы:  

8.  Форма участия (очная, заочная):  

9.  Планируемое выступление, тема:  

 

mailto:somk@somkural.ru


Приложение  3 

 

 

ЗАЯВКА 

 
на участие  в Межрегиональном профессиональном конкурсе студентов зуботехнических    

отделений учреждений среднего   медицинского образования России  

 в рамках Международного конгресса  

«Golden Palette 2014» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Данные для заполнения Содержание  

1.  Наименование учебного заведения  

2.  Юридический адрес   

3.  Контактный телефон  

4.  Факс  

5.  E-mail:  

6.  Ф.И.О. директора  

7.  Ф.И.О. участника конкурса, курс, 

дата рождения (фото участника 

переслать по электронной почте) 

 

8.  Ф.И.О. сопровождающего, 

должность, контактный телефон 

 

9.  Участие в методическом семинаре – 

да/нет, Ф.И.О. участника 

 

10.  Ф.И.О. участника научно-

практической конференции, 

контактный телефон 

 

11.  Дата прибытия  

12.  Дата отъезда  

13.  Проживание в гостинице  - да/нет, 

сколько человек, Ф.И.О., срок 

проживания  

 



СХЕМА  ПРОЕЗДА 

от  ж/д вокзала до ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» 

 

 

Автобус -  21, 48   

 

от ост. «Ж/д вокзал» 

до ост. «Площадь Коммунаров» 

 

Маршрутное такси - 052, 034 

 

от ост. «Ж/д вокзал» 

до ост. «Площадь Коммунаров» 

 

Троллейбус -  3,17 

 

от ост. «Ж/д вокзал» 

до ост. «ТЦ «Алатырь» 

 

 

 

 

 

СХЕМА  ПРОЕЗДА 

от ж/д вокзала до места проживания (Репина, 19) 

 

 

Автобус -  21, 48   

 

от ост. «Ж/д вокзал»  

до ост. «Институт связи» 

 

Маршрутное такси - 052, 034 

 

от ост. «Ж/д вокзал» 

до ост. «Институт связи» 

 

Троллейбус -  3,17 

 

от ост. «Ж/д вокзал» 

до ост. «Институт связи» 

 

  

 

 

 

 


