
Задания очного этапа республиканского Конкурса профессионального 
мастерства среди специалистов стоматологической службы Удмуртской 
Республики по вопросам профилактики стоматологических заболеваний 

Девиз очного этапа конкурса - «Профилактический держим шаг!»  

 

1 задание:  

 Представление команд.  

Время – до 5 минут.  Выступление команды не должно превышать установленного времени! 

Возможно дополнительное привлечение медицинских сотрудников организации, не заявленных в 

составе команды. 

Оценивается:   

- создание имиджа медицинской организации, команды; 

-  роль  врача-стоматолога и пациента в профилактике стоматологических заболеваний; 

  - исполнительское мастерство. 

Максимальная оценка членом жюри – 5 баллов. Судьи –5 человек. 

Критерии: зрелищность, стилевое решение, соответствие теме конкурса, выдержка регламента. 

Оценки проставляются каждым членом  жюри. Максимальное количество баллов  за задание:  25 

баллов.  

 

2 задание:  Мотивация пациента 

Спич-речь «Почему надо проходить профилактический осмотр у стоматолога» 

1 участник от команды. Время – 2 минуты. При превышении регламентированного времени 

принудительная остановка выступления. 

Максимальная оценка членом жюри – 5 баллов. Судьи –5 человек. 

Критерии: определение целевой аудитории, четкость и аргументированность речи, формулировка  

соответствие теме конкурса, выдержка регламента. 

Оценки проставляются каждым членом  жюри. Максимальное количество баллов  за задание:  25 

баллов.  

 

3 задание:  
Представление индивидуальной программы профилактики при заболеваниях: 

Терапевтического направления 

Хирургического направления 

Ортопедического направления 

Для любой нозологической формы патологии зубочелюстной системы и любого возраста на 

выбор. 

Время – до 7 минут. 

Критерии: соответствие разработанной программы выбранной патологии и возраста, целостность 

комплекса, соответствие теме конкурса, выдержка регламента. 

Максимальная оценка члена жюри – 5 баллов. Судьи – 5 человек. 

Максимальное количество баллов  за задание:  25 баллов. 

 

4 задание:  
Творческое выступление «Профилактический держим шаг!»  

Выступление  врачей-стоматологов  на тему (на выбор команд): 



1. Жизнь и смерть кариозных монстров. 

2. Правильное питание-залог здоровья зубов 

3. Почему мы применяем фториды в стоматологии 

4. Ударим протезированием по вторичной адентии 

5. Свободная тема (на усмотрение команды, в разрезе санитарного просвещения населения) 

 

Время – до 7 минут. Выступление команды не должно превышать установленного времени! 

Возможно дополнительное привлечение медицинских сотрудников организации, не заявленных в 

составе команды. 

Критерии оценки: композиционное построение сюжета, музыкальность, юмор, исполнительское 

мастерство, зрелищность.   

Максимальная оценка членом  жюри – 5 баллов. Судьи – 5 человек. Максимальное количество 

баллов  за задание:  25 баллов. 

 

 


