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Регламент проведения Второй студенческой внутривузовской Олимпиады по 

ортопедической стоматологии разработан на основании Положения о внутривузовской 

Олимпиаде ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, 

принятого Ученым Советом (протокол № 11 от 24.12.2010 г.) и утвержденного приказом 

ректора университета. 

 

Оргкомитет 

Председатель – декан стоматологического факультета, зав. кафедрой стоматологии детского 

возраста и ортодонтии, к.м.н., доцент Суетенков Д.Е.  

Зам. председателя – зав. кафедрой ортопедической стоматологии, д.м.н., доцент Коннов В.В.  

Члены оргкомитета: зав. кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, 

д.м.н., профессор Лепилин А.В.; зав. кафедрой терапевтической стоматологии, д.м.н., профессор 

Булкина Н.В.; зав. кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний, к.м.н., доцент Еремин 

О.В.; ассистент кафедры ортопедической стоматологии, к.м.н. Прошин А.Г.; ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии, к.м.н. Бизяев А.А. 

Секретарь – клинический ординатор кафедры ортопедической стоматологии Арушанян А.Р.  

 

Экспертная группа 

Председатель – ассистент, к.м.н. Прошин А.Г.  

Зам. председателя – ассистент, к.м.н. Бизяев А.А.  

Состав группы: доцент, к.м.н. Гооге Л.А.; доцент, к.м.н. Поспелов А.Н.; ассистент, к.м.н. 

Кречетов С.А.  

Секретарь – клинический ординатор Арушанян А.Р. 

 

Рабочая группа 

Председатель – ассистент, к.м.н. Прошин А.Г.  

Зам. председателя – ассистент, к.м.н. Бизяев А.А.  

Состав группы: ассистент, к.м.н. Сальникова С.Н.; ассистент, к.м.н. Перунов А.Ю.; ассистент, 

к.м.н. Розалиева Ю.Ю.; ассистент Нагапетян А.А.  

Секретарь – клинический ординатор Арушанян А.Р. 

 

Жюри отборочного тура 

Председатель – ассистент, к.м.н. Прошин А.Г.  

Зам. председателя – ассистент, к.м.н. Кречетов С.А.  

Члены жюри: ассистент Воробьева М.В.; ассистент Еремин А.В.; ассистент Масленников Д.Н.  

Секретарь – клинический ординатор Прядильщиков И.О. 

 

Жюри основной конкурсной программы Олимпиады 

Председатель – д.м.н., доцент Коннов В.В.  

Зам. председателя – ассистент, к.м.н. Прошин А.Г.  

Члены жюри: доцент, к.м.н. Поспелов А.Н.; ассистент, к.м.н. Бизяев А.А.; ассистент, к.м.н. 

Разаков Д.Х.; ассистент, к.м.н. Сальников В.Н.  

Секретарь – клинический ординатор Арушанян А.Р. 

 

Апелляционная комиссия 

Председатель – доцент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний Дубровская М.В.  

Члены комиссии: доцент кафедры терапевтической стоматологии, к.м.н. Осипова Ю.Л.; 

ассистент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний, к.м.н. Мехтиева Р.Р. 

Секретарь – старший лаборант кафедры ортопедической стоматологии Толстых О.А. 
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Условия участия студентов в Олимпиаде 

В Олимпиаде могут принять участие студенты 3-5 курсов стоматологического факультета 

СГМУ имени В.И. Разумовского, не имеющие задолжностей  по дисциплине «Стоматология 

ортопедическая» за последний семестр и прошедшие предварительный отборочный тур 

Олимпиады. 

 

Отборочный тур Олимпиады 

Отборочный тур Олимпиады будет проходить в форме творческого конкурса.  Для участия 

в отборочном туре необходимо предоставить одну из предложенных работ: 

• стендовый доклад по тематике, связанной со стоматологией; 

• творческую работу, связанную со стоматологией; 

• мультимедийную презентацию по стоматологии (фото или видео материалы об учебе или 

студенческой жизни и т.п.). 

Отборочный тур включает в себя прием и обсуждение работ членами жюри заочно. Работы 

принимаются на кафедре ортопедической стоматологии с 01.02.2012 по 24.02.2012 г. 

Ответственный за регистрацию работ – ассистент кафедры ортопедической стоматологии, к.м.н. 

Прошин А.Г. После регистрации всех участников отборочного тура Олимпиады 25.02.2012 г., 

утвержденным жюри отборочного тура, будут отобраны 16 лучших студенческих работ. 

Студенты, чьи работы прошли отборочный тур, будут оповещены об этом 27.02.2012 г. и смогут 

принять участие в основной конкурсной программе.  

 

Основная конкурсная программа Олимпиады 

02.03.2012 г. 
Все участники, прошедшие отборочный тур, должны явиться на кафедру ортопедической 

стоматологии 02.03.2012 г. в 8.30 для участия в основной программе Олимпиады.  

8.30-9.00 – регистрация участников (при себе иметь студенческий билет). Для прохождения 

конкурсной программы участники будут разделены на 4 группы по 4 человека. 

9.00-9.30 – открытие Олимпиады: 

• вступительное слово декана стоматологического факультета, зав. кафедрой стоматологии 

детского возраста и ортодонтии, к.м.н., доцента Суетенкова Д.Е.; 

• выступление зав. кафедрой терапевтической стоматологии, д.м.н., профессора Булкиной 

Н.В.; 

• выступление зав. кафедрой хирургической стоматологии  и челюстно-лицевой хирургии, 

д.м.н., профессора Лепилина А.В.; 

• выступление заместителя главного врача по стоматологии, зав. кафедрой пропедевтики 

стоматологических заболеваний, к.м.н., доцента Еремина О.В.; 

• открытие Олимпиады зав. кафедрой ортопедической стоматологии, д.м.н., доцентом 

Конновым В.В. 

9.30 – начало конкурсной программы Олимпиады. 

9.30-10.15 – проверка теоретической подготовки участников Олимпиады: решение кроссворда, 

решение ситуационной задачи по неотложной помощи. 

10.30-11.15  

1 и 2 группы – препарирование зуба под металлокерамическую коронку,  

3 и 4 группы – моделирование культевой штифтовой вкладки из воска. 

11.30-12.15  

1 и 2 группы – моделирование культевой штифтовой вкладки из воска,  

3 и 4 группы – препарирование зуба под металлокерамическую коронку. 

12.30-13.15  

1 и 2 группы – получение анатомических оттисков,  

3 и 4 группы – моделирование индивидуальной ложки из воска. 

13.30-14.15  

1 и 2 группы – моделирование индивидуальной ложки из воска,  
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3 и 4 группы – получение анатомических оттисков. 

14.30 – окончание конкурсной программы Олимпиады. 

15.00.-17.00 – подведение итогов жюри.  

 

03.03.2012 г. 

9.00-11.00 – моделирование вкладки системы «CEREC» с использованием компьютерной 

программы. 

11.00.-12.00 – подведение итогов жюри. 

12.00 – торжественное закрытие Олимпиады, награждение победителей. 

 

Победителю Олимпиады присуждается 1 место, призёрам – 2 и 3 места. Победители и 

призеры олимпиады награждаются дипломами. Победителем Олимпиады признается участник, 

набравший наибольшую сумму баллов по результатам всех конкурсов основной программы. При 

равенстве показателей предпочтение отдаётся участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение практических заданий. Участникам, из числа студентов, занявшим 1 место 

добавляется к рейтингу по дисциплине «Стоматология ортопедическая» – 40 баллов, за 2 и 3 места 

по 25 баллов. Все участники награждаются дипломами и сертификатами. Участники, из числа 

студентов 4 курса, показавшие первые десять лучших результатов, получают возможность 

досрочно сдать переводной экзамен по ортопедической стоматологии. 

Участники Олимпиады, наиболее проявившие себя в отдельных конкурсах, будут отмечены 

дипломами в следующих наменациях: 

• «Лучший стендовый доклад», 

• «Творческая натура» (творческая работа), 

• «Бондарчук от стоматологии» (представление презентации, фото или видео материалов), 

• «Умник» (решение кроссворда), 

• «Реаниматор – 2012» (решение задачи по неотложной помощи), 

• «Препарирую с закрытыми глазами» (одонтопрепарирование на фантоме), 

• «Церителли в стоматологии» (моделирование культевой штифтовой вкладки из воска), 

• «Повелитель слепков» (получение оттисков), 

• «Ложка от Версачи» (моделирование индивидуальной ложки), 

•  «Дантист-программист» (моделирование вкладки CEREC на компьютере), 

• «Любимчик жюри», 

• «За волю к победе». 

 

 

 

 

 

Председатель оргкомитета,  

доцент                                                                                                            Суетенков Д.Е. 

 

 

Заместитель председателя,  

доцент                                                                                                             Коннов В.В. 

                                               


