ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе профессионального мастерства
«Конкурс на самый интересный клинический случай в
ортопедической стоматологии 2018»
1. Общие положения
1.1. Организаторы конкурса - Новосибирская областная ассоциация врачей стоматологов
(НоАВС), ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России. Конкурс
посвящается
40-летию стоматологического факультета Новосибирского
государственного медицинского университета.
1.2. Общее руководство конкурсом осуществляет Рева А.В., генеральный
директор ЗАО «Стоматологическая поликлиника № 9», председатель
секции ортопедической стоматологии правления НоАВС .
1.3. Для оценки работ, принимаемых на конкурс, формируется
жюри.
Члены жюри:
- Чебакова Т.И., Председатель правления НоАВС, кандидат медицинских
наук, главный внештатный специалист детский стоматолог Минздрава
России в Сибирском федеральном округе, главный врач ГБУЗ НСО
«ДГКСП»;
- Брега И.И., декан стоматологического факультета ФГБОУ ВО НГМУ
Минздрава России, кандидат медицинских наук, доцент;
- Иванова Н.А., заведующая кафедрой ортопедической стоматологии
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России,
кандидат медицинских наук,
доцент;
- Иванов
В.А., кандидат
медицинских
наук,
доцент
кафедры
ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России;
- Бесяков В.Р., заведующий стоматологической поликлиникой НУЗ
«Дорожная клиническая больница на ст. Новосибирск-главный ОАО
«РЖД», главный внештатный стоматолог Западно-Сибирской железной
дороги, доцент кафедры ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО НГМУ
Минздрава России, кандидат медицинских наук;
- Рева А.В., генеральный директор ЗАО «Стоматологическая поликлиника
№ 9», председатель
секции ортопедической стоматологии правления
НоАВС.
1.4. Основными задачами жюри является оценка и отбор 3 лучших работ,
поступивших для участия в конкурсе.
1.5. Для технической поддержки Конкурса формируется рабочая группа, в
задачи которой входит размещение информации о конкурсе на сайте
НоАВС, рассылка информации по электронной почте стоматологическим
учреждениям, независимо от формы собственности; прием заявок на
конкурс,
формальная
экспертиза
на
соответствие
конкурсным

требованиям; присвоение заявкам регистрационного номера; рассылка
членам жюри, назначение даты и времени проведения экспертной оценки.
Состав рабочей группы – исполнительная дирекция:
- Просекова О.Г., главный врач ГАУЗ НСО «СП № 8», член правления
НоАВС;
- Косых И.В., ответственный секретарь правления НоАВС.
2. Цель конкурса
2.1. Повышение уровня теоретических знаний и практического мастерства
стоматологов.
2.2. Внедрение современных стоматологических технологий лечения,
профессиональных навыков и
умений среди врачей стоматологов с
позиции преемственности и комплексного междисциплинарного подхода.
2.3. Повышение мотивации специалистов к совершенствованию своих
профессиональных знаний и умений.
2.4. Обмен опытом.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие врачи, работающие в области
ортопедической стоматологии, являющиеся членами НоАВС.
3.2. Конкурс состоит из 2-х этапов: заочного и очного.
4. Заочный этап конкурса
4.1. В заочном этапе конкурса производится отбор конкурсантов по
презентациям и кратким описаниям клинических случаев (выписка из
амбулаторной карты пациента) по теме: «Ортопедическое лечение
больных с дефектами зубного ряда с опорой на зубах и имплантатах».
Информация представляется в виде мультимедийной презентации в
формате PPT, PDF.
Все желающие принять участие в конкурсе направляют заявление в
свободной форме и презентацию по e-mail НоАВС - noavs@ngs.ru
4.2. В информации должны быть отражены сведения об участнике
(Ф.И.О., место работы, врачебный стаж, категория при наличии), выписка
из истории болезни с собственными клиническими примерами. В
презентации необходимо отобразить исходную клиническую ситуацию,
этапы и результаты выполненных диагностических мероприятий, тактику
и принципы подходов к лечению, технологию лечения, ближайшие и
отдаленные (при наличии таковых) результаты выполненных лечебных
мероприятий. Регламент презентации 7 – 10 минут.
4.3. Заочный этап заключается в участии претендентов в предварительном
конкурсном отборе, на основании предварительной экспертной оценки
членами жюри.
4.4. Критерии оценки работ конкурсантов изложены в Приложении №1.
4.5. Заочная оценка проводится по пунктам 1-8 (приложение № 1).

4.6. Работы на заочный конкурс подаются до 10.09.2018г.
5.

Очный этап конкурса

5.1. По результатам заочного тура отборочная комиссия допускает к
финалу 3-х участников, которые будут приглашены на финал. Финал
состоится
в рамках XIII Сибирского конгресса «Стоматология и
челюстно- лицевая хирургия» и Всероссийского симпозиума «Новые
технологии в стоматологии» 10.10.2018г.
Место проведения конкурса: г. Новосибирск, ул. Станционная, 104, МВК
«Новосибирск Экспоцентр», зал № 2.
5.2. Очная оценка проводится по пунктам 9-12 (приложение № 1).
6.

Организация работы жюри

6.1. Каждый член жюри заполняет отдельный протокол по определенным
критериям, с которым участники знакомятся при получении презентации.
6.2. На каждого участника заполняется протокол. Готовые работы
оцениваются каждым членом жюри по пятибалльной шкале,
максимально возможная сумма баллов 60.
6.3. Распределение мест определяется суммой набранных баллов.
6.4. В случае равенства баллов
призерам будут заданы дополнительные
вопросы.

Контакты:
e-mail: noavs@ngs.ru;
телефон (383) 218-85-04 Косых Инна Викторовна.

Приложение № 1
к Положению о конкурсе
профессионального мастерства

Критерии оценки работ конкурсантов
Работа № __________

№
1
2
3

Оцениваемый параметр
Актуальность
представленного
клинического
случая
в
современной стоматологической практике
Сложность и редкость представленного клинического случая в
современной стоматологической практике
Полнота
и
информативность
методов
диагностики
представленного клинического случая с учетом современной
стоматологической практики

4
Обоснованность и правильность постановки диагноза
5

6

7
8

9
10
11
12

Соответствие выбранных методов лечения и подходов в
тактике и лечении представленного клинического случая
клиническим
рекомендациям
(наличие
принципиальнорадикальных отличий)
Наличие новаторских (оригинальных) методов и подходов
авторов в тактике
лечения представленного клинического
случая, отличающих их от традиционных концепций, с учетом
современной стоматологической практики
Презентация эффективности выполненного стоматологического
лечения в ближайшие сроки после лечения
Эффективность мультидисциплинарного стоматологического
лечения (оценивается при необходимости такового исходя из
сложности
клинической
ситуации,
при
необходимости
узкоспециализированного стоматологического лечения по
одному из профильных стоматологических специальностей
автоматически оценивается в 5 баллов)
Презентация эффективности выполненного стоматологического
лечения в отдаленные сроки после лечения (с их указанием и
пояснением)
Оценка
качества
представления
клинического
случая
(презентации и устного доклада пояснения, представленных
мультимедийных материалов)
Оценка
ораторского
искусства
при
представлении
клинического случая
Оценка умения ведения дискуссии на задаваемые вопросы
после презентации клинического случая
Итоговая сумма баллов:

Выставленный балл
1
2
3
4
5

