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1. оБщиЕ положЕния

1 .1 . Региона.тьный чемпионаТ профессионаJIьного мастерства зубньгх техников Ханты-

МансийскогО автономногО округа-ЮгрЫ (далее - Чемпионат) организуется окружной

обществеНной органИзациеЙ стоматолОгов ХантЫ-МансийсКого автонОмногО окрlта-Югры (далее

ооос хмдО - Югры) и служит развитию и масштабному внедрению современныХ И

прогрессивных методов зуботехнического производства на территории Ханты-мансийского

автономного округа-Югры (да-пее - ХМАО-Югры), посредством:

выявления и поощрения лучших представителей профессии <стоматология ортопедическая)

для зубных техников;

популяризации и внедрения современных технологий зуботехнического производства И

обмена профессиональным опытом;

разработки единых критериев оценки зуботехнических работ,

|.2. Региональный Чемпионат имеет статус официального мероприятия окружной

общественной организащии стоматологов ХМАО-Югры (далее - оооС хмАо - Югры) и

.Щепартамента Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее - Щепздрав Югры) (при

условиИ его вклюЧения В годовоЙ план оснОвных организационных мероприятий,.Щепзлрава

Югры).

l.З. К участию в Чемпионате допускаются:

зубные техники медицинских организаций автономного округа вне зависимости от их

организационно-правовой формы;

зубньiе техники, явJIяющиеся действующими членами оооС хмАО - Югры

(подтверrкдается выпиской ответственного секретаря ООос хмАО - Югры) на момент выхода

приказа Щепздрава Югры;

зубные техники, подавшие в оргкомитеТ в срок до 1,4.0|.2022 заJIвку с указанием

номинации;

работы, выполненные зубными техниками и прошедшие внутренний контроль качества на

соответствие техническим требованиям, указанным в п. 5. Контроль качества изготовления

конкурсных работ проводят руководители медицинских организациЙ или рукоВоДиТеЛИ

зуботехнических лабораторий (заведующий отделением, старший зубной техник, заВеДУЮЩИЙ

tIроизводством), в которых работают зубные техники,

по одной работе в каждой номинации от каждой медицинск й организации.

1.4. К участию в Чемпионате не допускаются:
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зубные техники, не являющиеся членами ОООС ХМАО-Югры,

зубные техники, предоставившие работы в незаrIвленной номинации,

зубные техники, предоставившие работы несоответствующие требованиям п. З.2, настоящего

полотtения.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕМПИОНАТА
2.1. Сроки, место проведения, состав организационного комитета и жюри Чемпионата

)/тверждаются приказом Щепзлрава Югры не менее чем за 2 месяца до очного этапа Чемпионата.

В случае форс-п,rажорных обстоятельств допускается замена члена жюри п}"тем решения Совета

ОООС ХМАО - Югры.

2.2. Этапьl Чемпионата:

I этап - изготовление зубным техником конкурсного задания и оформление творческого

эссе в соответствии с критериями, указанными в разделе 5;

II этап - оценка конкурсных работ членами жюри.

2.З. Руководители медицинской организации, зуботехнической лаборатории, заведующие

отделениями обязаны ознакомить зубных техников с критериями оценки конк}рсных работ в

соответствии с разделом 5 и Прилох<ения Ns2.

2 .4 . Заявки на участие в Чемпионате принимаются оргкомитетом до |4.0| .2022.

2.5. Оргкомитет Чемпионата в течение 2 недель после окончания приёма зffIвок направляет

зубным техникам информачию: модели челюстей, прикусные шаблоны, фотографии образцов,

техttическое задание.

Объем и качество информачии определяется оргкомитетом. Срок выполнения работы - 1

месяц.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА
З.1, Творческое эссе должно быть направлено в оргкомитет на электронный адрес

dental l liDdепtаl86.гu не позднее 10.00 1 5.02.2022.

Титульный лист должен быть отсканирован отдельно от конкурсной работы. Членам жюри

конкурсная работа булет направлена без титульного листа.

Член оргкомитета шифрует обезличенные творческие эссе и вместе с гугл-формами

отправляет на электронные адреса членам жюри.
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50% (но не менее 3 эссе) от поступивших в адрес оргкомитета творческих эссе и набравших

максимальное количество баллов булет отправлено оргкомитетом независимому члену жюри для

окончательного подведения итогов.

3.2. Конкурсная работа:

должна быть сдана не позднее 17:00 24 февраля 2022 года по адресу г. Сургут, проезд

Советов, дом З, бюдхtетное учреждение Ханты-Мансийского автономногО округа - ЮгрЫ

кСургутская городская стоматологическая поликлиника ЛЪ2>, l этах<, кабинет 3;

долrкна быть упакована и внутри содержать сопроводительный лист, завизированный

р,vководителемr зуботехнической лаборатории, с указанием города, медицинской организации,

информачии об участнике Чемпионата и номинации,

принимается оргкомитетом Чемпионата, шифруется в 18:00 24 февраля 2022 года

(прило>ltение JФ2) и передается в х(юри.

з.з. Расшифровка автора работы возможна только после подведения итогов Чемпионата.

з.4, С целью дальнейшего повышения профессионаJIьного мастерства зубных техников и

анализа допущенных ошибок при изготовлении конкурсных работ, члены оргкомитета формирlтот

списоК работ, не допущенныХ к рассмотрению жюри, с указанием номера конкурсной работы и

выявленных ошибок,

!аннуЮ информаЧию оргкоМитет размещает на официальном сайте оооС хмАО - Югры

на странице по адресу:

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЖЮРИ

4.1. Жюри работает в заочной и очной форме. Время работы жюри:

срок проверки творческого эссе - с 10:00 16.02.2022 до 22:00 20.02,2022, независимым

членоNl жюри - с 12:00 2|,02.2021 до 22:00 2З.02.202|,

начаJIо работы жюри в очной части -25,02.2022 года в l0:00.

4.2. Члены жюри на кa>кдую работу заполняют отдельные оценочные листы в гугл-форме

в соответствии с Приложением Ns4 и в соответствии с требованиями, установленными в разделе 5

и прилоiкении Nq2.

4.3. Оценка работ членами жюри проводится по пятибалльноЙ систеМе,

4.4. Распределение мест в каItдой номинации определяется среди 4-5 работ, набравших

наибольшее количество баллов, путем обсуждения и очного голосования членов жюрИ.
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4.5. После заседания жюри член оргкомитета осуществляет свод оценочных листов по

каждоL] номинации, проводит расшифровку конкурсных работ с оформлением Протокола

Чемпионата согласно Прилояtению NЬ5.

4.6. В каждой номинации определяется l место,2 место и 3 место с вручением дипломов и

призов.

4.7. 1-е место в номинации присуждается зубному технику, работа которого набрала

наlлбольшее количество баллов по результатаNI голосования членов жюри.

4.8. В случае если:

конкурсные работы/ творческие эссе набрали одинаковое количество баллов, им

присуждается одинаковое призовое место. Следующее призовое место не присуждается.

кОнкурсная работа, выпоJIненная с дополнительными творческими решениями, может быть

допоr-lните,цьно отмечена членами жюрИ С врученИем диплоМа.

4.9. ЗУбной техник, занявший в Чемпионате первое место, может участвовать в

Федеральном чемпионате профессионального мастерства зубных техников на звание кЧемпиона

россии> в номинации. в которой он стал победителем на региональном Чемпионате.

5. 'Гребования к конкурсныNt работам по каждой номинации Чемпионата

5.1. Бюгельные протезы с кламмерной фиксацией>>.

НеобходиМо изготовить бюгельный протез на верхнюю и нижнюю челюсти с кламмерной

фиксацией. Конструкцию протеза и цвет зубов определяет участник Чемпионата.

Выполненная работа предоставляется на моделях, зафиксированных в артикулятор.

5.1.1. Критерии оценки конкурсной работы:

обЩее оформление работы - рабочая модель выполнена из высокопрочного гипса,

поверхность модели гладкая без пор и сколов, точное отображение протезного поJIя, высота

цокоЛя не менее 1.5 см, фиксация в артикулятор производится артикуляционным гипсом по

коблачной) технологии;

ПОСТановка зубов проведена с учетом окклюзионньIх взаимоотношениЙ, окклюзионнык

накладки оптимально расположены, не завышают высоту прикуса и не препятствуют

окклюзионныN,I движениям ;

на модель нанесены меiкевые линии, определена глубина поднутрения и нанесена граница

окончания ретенционной части кламмера;
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кламмера плотно охватывают опорные зубы на всем протяжении, стабилизирующая и

ретенционная части плеча имеют соответствующее расположение по отношению к экватору и к

ме}кевой линии, соответствуют разметке модели;

протез с незначительным усилием накладывается на модель, не повреждаjI ее;

дуга каркаса имеет оптимшIьное анатомо-топографическое распОлОЖеНИе;

конструктивные элементы бюгельного протеза плавно переходят один в другой, седла

полностью покрыты опаковым лаком, не имеют просветов и непокрытых rIаСТКОВ метЕLIIЛа,

ограничитель базиса смоделирован в соответствии с правилами моделировки каркаса бюгельного

протеза;

с|эунrtциональность бюгельного протеза;

видимые элементы каркаса и базис отполированы до зеркального блеска, края базиса

закруглены. на базисе смоделированы десневые сосочки, в пластмассе отсутствуют посторонние

включения, поры, трещины, царапины, узуры и другие дефекты.

5,2, <Литейное дело)).

Необходимо изготовить произвольн}то литую стоматологическую ортопедическую

конструкцию на тему <<2022 год - год сбережения здоровья в Югре>.

5.2.1. Критерии оценки конкурсной работы:

общее оформление работы - рабочая модель выполнена из высокопрочного гипса,

поверхность модели гладкая без пор и сколов, точное отображение протезного поля, выСОТа

цоколя не менее 1,5 см;

конструкция с незначительным усилием накладывается на модель, не IIовреждаII ее;

отсутствует баланс;

видимые элементы каркаса отполированы до зеркаJIьного блеска, отсутствуют

посторонние включения и поры, трещины, царапины, узуры и другие дефекты;

слоrttнос,гь выпо,цненной работы.

5.3. <Безметалловые конструкции)>.

Необходимо изготовить безметалловую конструкцию (одиночные коронки) методом

прессования на зубы 2.|,2.2.

5.З.1. Критерии оценки конкурсной работы:
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общее оформление работы - рабочш модель выполнена из высокопрочного гипса,

поверхность модели г-rIадкая без пор и сколов, точное отображение протезного поля, обеспечен

дост},п к границам препарирования, устойчивость каждого элемента, границы уступов четко

вырa)кены, высота цоколя не менее 1,5cM, фиксачия в артикулятор производится

артикуляционным гипсом по коблачной> технологии;

протезы соответствуют анатомической форме восстанавливаемых зубов;

контактные пункты точечные, плотные;

конструкция беспрепятственно накладывается на модель;

присутствие эстетических эффектов, индивидуальных особенностей;

соответствие эстетических параметров предлох(енной фотографии;

облицовка имеет однородную структуру без пор, посторонних включений и других дефектов.

5.4, <Протезы на имплантатах)).

Необходимlо изготовить одиночную коронку на зуб З.6 на имплантате любой системы на

любоЙ основе - стоматологические сплавы, оксид циркония, метод прессования.

основной цвет - В1.

5.4.1. Критерии оценки конкурсной работы:

общее оформление работы - рабочая модель выполнена из высокопрочного гипса,

поверхность модели гладкая без пор и сколов, точное отображение протезного поля, обеспечен

доступ к границам препарирования, устойчивость кarкдого элемента, границы уступов четко

выражены. высота цоколя не менее 1,5см, фиксация в арикулятор производится артикуJuIционным

гипсом по коблачной> технологии:

десневая маска;

краевое прилегание пришеечной области;

присутствие антиротационных компонентов;

конструкция беспрепятственно накладывается на модель;

соответствие анатомической форме;

присутствие эстетических эффектов. индивидуальных особенностей;

на,тичие позиционеров для правильной установки абатментов.
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5.5. Требования к творческому эссе.

основная задача творческого эссе (да,тее - Эссе) - обучение зубных техникоВ наВыка]\,I

оформления отчетов о профессиональной деятельности.

Эссе пишется на тему кКлинический случай изготовления полньD( съемньIх зубных протезов).

Эссе состоит из титульного листа и основной части.

Титу-пьный лист оформляется в соответствии с Приложением J\Ъ 2. Эссе должно быть

согласовано с руководителем структурного подразделения (старший зубной техник, заведУЮЩИЙ

производством или заведующим отделением) и утверждено руководителем медицинской

организации.

5.5.1 . Требования по оформлению Эссе: (шрифт, интервал и т.д.) установлены такие же, как

в приказе Щепзлрава Югры от 14.08.2019 NЪ957 кОб организации предаттестационного контроля в

медицинских организациях ХМАО-Югры).

5.5.2. Структура и содер}кание основной части Эссе:

должно быть отражено зашифрованное имя пациента, возраст, клиническиЙ диагноз;

не должно быть данных конкурсанта (ФИО, его места работы и др.), которые как либо могут

идентифицировать участника Чемпионата;

должны быть в полном объеме отра}кены все этапы изготовления полных съемных протезов с

перечислением.

прим еняеI\,1 ых технологий,

расходного материала,

испол ьзуемого меди цинско го оборудова :ния и медицинского инстр}ментария,

хронометра}к выполнения каждого этапа;

кахtдый этап долхtен сопрово>Itдаться фотопротоколом.

5.5,З.Требования к фотографии:

фотография может быть изготовлена с помощью профессионаJIьной фотосистемы или

телефона, планшета с условием соблюдения требований, указанных в п.З;

техниLIеские требования к изображению: размер - от i920x1080 пикселей, максимальный

объем файла - до 10 МБ, формат - JPG, PNG. Фотография должна занимать 1/З страницы; дJuI

обработки фотоданных могут быть применены программные продукты KFast stone image viewer>

или KPaint.net>;

фотография работы на этапе изготовления должна быть выполнена на рабочем столе,

соотношения работы и фона дол}кно быть З:1;
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фотография работы на момент сдачи пациенту должна быть выполнена на черном фоне,

соотношение работы и фона должно быть 3:1.

Заключение - фотография полных съемных протезов в полости рта пациента.
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Приложение 1

Фд,rиlия

Заявка

на r{астие в ХХ Региональном чемпионате
профессионального мастерства зфньж техников

VЬм

огчество

Организачия, город.

f{олlкность

Телефон приемной медицинской организации

Контактный телефон участника.

e-mai1

Наименование номинации

с у,слtlвияlt{лl и порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны. Согласен на

обрабоr,ку l]ерсональных данных автоматизированным и неавтоматизированным способом.

(полп ись) (расшифровка подписи)
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Приложение 2

согласовано

Старший зубной техник/ завед},ющий

производством, заведующий отделением*

Утвержлаю

Главный врач

(наименование медицинской организачии)

(наименование медицинской организачии)

ll
ll (полпись) (расшифровка полписи)

(полпись) (расшифровка подписи)

(( )) 20

())20

ТВОРЧЕСКОЕ ЭССЕ

в pElп4кax )с(-ххII регионального чемпионата профессионаJIьного мастерства зубньж техников

на тему

(клиничеСкиЙ слуIай изготовления полньD( съемЕьfх зубных протезов)

Автор: зубной техник

(наименование медицинской организачии)

ll
(полпись) (расшифровка подписи)

2022

г. Сургут
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Приложение 2

Критерии оценки творческого эссе

J$
пlтt

Наименование критерIrI

1 Оценка творческой части эссе:
1,1 Полнота описЕlниJI примеЕrIемой технологии
|.2 Полнота описанIбI используемого расходного материала
1.3 Полнота описания используемого медицинского инструментаршI и оборудовчIния
L4 Качество фотографий

Итого:
2. Оценка изготовленных протезов:
2.| общее оформление работы - рабочая модеJIъ вьшоJIнена из высокопротIного

гипса, поверхность модели гладкм без пор и сколов, ToEIHoe отобрая<ение
протезного пoJuI, высота цокоJuI, фиксация в артикуJuIтор

2.2 постаrrовка зубов проведена с yIeToM анатомических ориентиров и
оккJIюзионньD( взммоотношений, опредеJUIется налиIме рtlвномерного
оккJIюзиоЕного KoHTarca зубов

2.з На моделЬ нанесены гр€lницы базпса полного съемного протеза в соответствии с
аЕатомо-топографическими особенностями чеJIюстей и прzlвильно оформленньш,tи
крzшми Еа гипсовой модели по функционaшьным оттискам, нанесены
аЕатомические ориентцры, необходимые дJUI постtlновки искусственньпr зубов

2.4 Базис изготовлен в соответствии с нанесенными грtlницtll\,Iи, которые
опредеJUIются прtlвильно оформленньпли крtшми на гипсовой модеJIи по
функционшrьным оттискZlil{, края базиса должны быть объемIIыми, аналогиЕIно
кра_шл функционшьного оттиска и закруглены

2.5 шейки зубов освобождеЕы от воска, на базисе смоделировtlны десIIевые сосоtIки
и десневой край
Итого:
Комментарий:
ВСЕГо:
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Приложение 3

(бланк)

Шифровка конкурсньш работ
в рамках регионального Чемпионата

профессиоIiаJIьного мастерства зубных техников

(место проведения)

(срок провеления)

(наименование номинации)

]ф
кодировки

Фио нмменование
медицинской организации, город

1

2
J

4
5

6

7
8

9
10

.Щата

Член орг комитета
(подпись) (расшифровка подписи)
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2
J

4
5

6
]
8

9

10

Номинация

Оцениваемые парап,Iетры

итого

Номер конкурсной работы

Оценошrый лист
(бланк)

Версия
|2.202l

Страница
|4 из |6

;(€ýiБЕ
Апч

ЕЕв,d5Ё

Приложение 4

gEB
Anil

EE}
Аhн

ýЁ}Апи



Окружная общественная организация стоматологов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Версия
12.20z|

Положение о проведении региоЕаJIьного чемпионата
профессионаJIьного мастерства зубных техников 2022 rода

Страница
15 из lб

Приложение 5

протокол лъ
от

регионzшьного Чемпионата
профессионiшьного мастерства зубньоr техников

(место провеления)

(срок провеления)

В оргкомитет чемпионата бьшо представлено:.

В номинации*

(количество конкурсньгх работ)

В номинации
NЬ п/п Ф.И.О. коЕкурсанта город

1

2
a
J

4
5

*_Перечисллотся все номинации, которые утверждены приказом Щепздрава Югры по проведению чемпионата В

текущем периоде.

Конкурсные работы были затrтцфрgзаны и переданы в жюри . Шифровка конкурсных
(лата1

работ - Приложение 1 к настоящему протокоJry.

J\ъ

пlп
Ф.И.О. конкурсаЕта город

1

2

J

4

5
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Jф
лlп

Наименование номинации* I место
(Ф.и.о.,

наименование МО)

II место
(Ф.и.о,,

наименование МО)

III место
(Ф.и.о.,

наименование Мо)
1

2
a
J

4

Жtори оценило работы.

Резуlьтаты проведеншI итогов:

*-перечисллотся все номинации, которые утверждены rrрикztзом Депздрава Югры по цроведению чемпионата в
текущем периоде.

Председатель жюри
(расшифровка подписи)

,Щата, подпись

Член ltсори
(расшифровка подписи)

Дата, подпись

Член жюри
(расшифровка подписи)

,Щата, подпись

Член жюри
(расшифровка подписи)

,Щата, подпись

Член хсори

,Щата, подпись
(расшифровка лолписи)

Член жюри
(расшифровка подписи)

,Щата, подпись

Член жюри

,Щата, подпись
(расшифровка подписи)


