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1. Общие положения

1.1. Региональный чемпионат профессионitльного мастерства врачей-ортодонтов (да,тее -
Чемпионат) организуется Окружной общественной организацией стоматологов ХМАО-Югры

(ОООС ХМАО-Югры) с целью реализации мероприятий в области государственной кадровой

политики в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, повышения социiLтьного статуса и

престижа специаJIистов стоматологического профиля, рztзвития профессиона]тьной компетентности,

стимулирования их деятельности и содействия формирования кадрового потенциЕlла посредством:

выявления и поощрения лучших врачей-ортодонтов;

популяризачии профессий стоматологического профиля;

повышения качества окiLзания стоматологической, в том числе ортодонтической помощи.

1.2. Чемпионат имеет статус официального мероприятия ОООС ХМАО-Югры и !епартамента

здравоохранения ХМАО-Югры (при условии его включения в годовые планы основных

организационных мероприятий).

2. Порядок проведения Чемпионата

2.1. Сроки, место проведения, состав организационного комитета и жюри Чемпионата

утверждаются приказом Щепартамента здравоохранения автономного ХМАО-Югры (да,тее

Приказ).

2.2. В чемпионате участвуют представители медицинских организаций автономного

округа всех форм собственности, окzlзывzlющих ортодонтическ},ю помощь детскомy населению в

системе обязательного медицинского страхования,

2.3. К участию в Чемпионате допускаются врачи-специtlJIисты:

имеющие высшее образование и сертификат специа],Iиста/ аккредитацию по специztльности

<Ортодонтия> и являющиеся действующими член€rми окружной общественной организации

стоматологов ХМАО-Югры на момент издания прикчва ,Щепздрава Югры, что подтверждается

визой ответственного секретаря ОООС ХМАО-Югры,

по одному от каждой медицинской организации.

2.4.Заявки на участие в Чемпионате (Приложение 1) принимаются до 17:00 01.10.202З.

2.5. Руководство медицинской организации обязано ознакомить )лIастников Чемпионата с

критериями оценки работ Чемпионата (Приложение 2).

2.6. Готовый пакет документов участник отправляет в адрес оргкомитета до 12:00 04.05.202З.

2.7. Оргкомитет:



Окружная общественная организация стоматологов
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Версия
08.2022

Положение о проведении II регионаJIьного чемппоната
профессионаJIьного мастерства врачей-ортодонтовr

г. Ханты-Мансийск, 19.05.2023

Страница
Зизl'2

в срок до 12:00 05.05.202З проводит первичныЙ анализ огправленных пакетов документов

участников,

в срок до 19:00 08.05.2023 обеспечивает рассылку работ Чемrионата членам юри,

обеспечив€ ет техническую поддержку работы членов жюри (разработка гугл-форм),

обеспечивает оформление места проведения Чемпионата соответствуюIцей с мволикой.

2.8. Члены жюри оценивают конкурсные работы с заполнением оценочны листов в гугл-

формах до 08:00 |6.05.2023. При необходимости и техническо возможности д пускается очное

заседание жюри 1 8.05.2023.

3. егламент работы жюри

З.1. В состав жюри входит не менее 5 человек.

В случае возникновения форс-мажорных об тоятельств допускается замена чгrена жюри путем

голосования членов Совета ОООС ХМАО-Югры.

3.2. Жюри выполняет следующие функции:

проводит оценку работ Чемпионата с заполнением гугл-форм,

контролирует правильность выполнения участникirми работ Чемпионата и время их

выполнения,

обобцает и оценивает ре ультаты каждого участника Чемпионата по контролируемым

параметрам (Приложение 2);

рассматривает и рzврешает возможные конфликтные ситуац и при подготовке и выполнении

работ Чемпионата.

3.З. Члены юри заполняют ценочные листы с гугл-форме в соответствии с Приложением З.

3.4. Член оргкомитета:

сводит результаты этапов п каждому участнику Чемпионата (Приложение 4),

оформ.пяет протокол рассмотрения итогов выполнения заданий Чемпионата (Приложение 5).

4. Этапы проведения Чемпионата

4.1. Чемпи нат проводится в заочной форме.

4.2. Порядок проведения Чемпионата:

Участник емпионата отправляет в оргкомитет заlIвку в соответствии с Приложением 1.

Секретарь ОООС ХМАО-Югры визирует (подтверждает) з.uIвку кандидата на участие в

Чемпионате на предмет членства в ОООС ХМАО-Югры.
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Оргкомитет IIроводит первичн)aю оценку поступивших зiulвок на основании критериев,

указанных в п. 2.3. По результатаN,{ рассмотрения зzulвок готовится информационное письмо о

допуске участников непосредственно к Чемпионату.

Участник Чемпионата в срок, указанный в T1.2.6, готовит работу Чемпионата по клиническоN{у

случаю законченного этапа ортодонтического лечения или полного ортодонтического лечения (если

оно составляет не более 6-8 месяцев). Конкурсная работа состоит из текстовой части и

видеосюжета.

4.З. Требования текстовой части конкурсной работы. Работа должна содержать первичную

медицинскую документацию всех этапов приема данного пациента (электронная карта с

электронно-цифровой подписью или отсканированный бlмажный формат).

Первичная медицинскiu{ документация :

- оформляется в соответствии с действ},ющими федераrrьными нормативными актами,

- должна содержать информированное добровольное согласие и зiulвление на обработку

персонаJIьньtх данньtх, в том числе на условиях проведения Чемпионата.

Требования, предъявляемые к фотографиям конкурсной работы:

- фотография может быть изготовлена с помощью профессиона_пьной фотосистемы или

телефона, планшета с условием соблюдения качества фото;

- технические требования к изображению: pzrзMep - от 1920xl080 пикселей, максима_пьный

объем файла - до 10 МБ, формат - JPG, PNG. Фотография должна занимать 1/3 страницы; для

обработки фото данньD( могут быть применены программные продукты <Fast stone image чiеwеr>>

или <Paint.net>.

Первая запись:

- описание первичного приема/ консультации должно содержать диагностический фотопротокол,

фото оттисков и фото диагностических моделей пациента в нескольких ракурсах, а также фото

рабочего процесса: врач*пациент*медицинскiш сестра*законный представитель ребенка.

Вторая запись:

- работа врача с диагностическими модеJuIми - расчет индексов,

- составление технического задания (наряда) для зубного техника (фото/ скан).

Ортодонтическiш конструкция, выполненнzul зубньrм техником в рамках II региона_llьного

чемпионата профессионального мастерства врачей-ортодонтов, может описываться в виде

творческого эссе на тему <Клинический случай изготовления ортодонтической конструкции>> и

r{аствовать в XXIII регионzrльном чемпионате стоматологического мастерства зубньrх техников.
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Третья запись:

- сдача и коррекция ортодонтического аппарата пациенту (видеосжет).

Четвертая запись и последующие записи:

- коррекция ортодонтического аппарата.

заключительнilя запись :

- окончание этапа ортодонтического лечения/ завершенное ортодонтическое лечение и

фотопротокол.

4.4. Требования к видео сюжету:

Тема <Сдача и коррекция готового ортодонтического аппарата пациенту).

Щель видео сюжета - демонстрация проведения сдачи пациенту ортодонтического аппарата, его

коррекция, обуrение пациента правилам использования ортодонтического аппарата.

- время сюжета - не более 20 минут,

- видеосъемка проводится в ортодонтическом кабинете,

- возраст пациента- 6 - 9 лет,

- в кадре присутствует врач, пациент, его законный представитель, и медицинскiul сестра. Во

время приема должно быть лицо врача и то лицо, с кем врач ведет диалог или проводит лечение,

- в кадре должно быть отражено оборудование и инструментарий,

4.5. Оргкомитет Чемпионата рассылает работы Чемпионата luIeHaM жюри по электронной

почте вместе с оценочными листаN,Iи со ссылками на гугл-формы.

4.6. Член оргкомитета сводит результаты заочного голосования по каждому участнику

Чемпионата в отдельности (Приложение 3) и формирует сводный лист результатов участника II

регионаJIьного чемпионата профессионz}льного мастерства врачей-ортодоЕтов (Приложение 4) и

оформляет итоговый протокол (Приложение 5).

5. Оценка результатов Чемпионата

5.1 Критерии оценки Работ этапов устанавливаются в соответствии с Приложением 2 по

пятибальной системе.

5.2_ В Чемпионате определяются победитель и призёры. Победитель и призеры Чемпионата

определяются по сумме набранных баллов. Занявшим первое место считается участник,

получивший наибольпIую сумму баллов.

5.3. Для победителя Чемпионата rrредусматривается одно tIервое место, для призёров одно

второе место и одно третье место. В случае, если участниками Чемпионата набрано одинаковое
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количество баллов, им присуждается одинаковое, в том числе призовое, место, при этом

след}тощего по порядку места победителяlлауреата не присуждается.

5.4. После объявления имен победителя и призеров Чемпионата результаты не

пересматриваются.

6. Заключительная часть

Материалы по проведению Чемпионата (письменнаJI часть, видео, оценочные листы и др)

хранятся у секретаря окружной общественной организации стоматологов ХМАО-Югры.
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Приложение 1

Заявка на участие
в II региональном чемпионате профессионального мастерства

врачеи-ортодонтов

1. Фамилия, имя, отчество

2. Сведения об образовании
(наименование учебного заведения, год окончания_ специiцьность по образованию_ Лi диплома. дата выдачи, интернатура-
к.IиническаJl ординатура аспирантура: профессионмьнzu перепо,]готовка)

3. С какого года.шен ОООС ХМАО-Югры

Дата_

Начальник отдела кадров

Завелующий отделением

Главный врач

Виза секретаря
ОООС ХМАО-Югры: (дата) (полпись) (расшифровка полписи)

(полпись) (расшифровка)

(полпись) (расшифровка)

(полпись) (расш ифровка)

Вид образования
Год

обучения
Место обуrения

Название цикла,
курса обучения



Окружная общественная организация стоматологов
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Версия
08.2022

Положение о проведении II регионаJIьIIого чемпионата
профессионального мастерства врачей-ортодоЕтов,

г. Ханты-Мансийск, 19.05.2023

Страница
8 из 12

Приложение 2

Критерии оценки конкурсных работ

Критерии оценки оформления первичной медицинской документации:
Правильность и полнота заполнения первичной медицинской документации
качество снятых оттисков
Правильность и полнота работы с диагностическими моделями
ИспользованIlе дополнительньгх методов обследования
Правильность интерпретации примененных дополнитеjrьных методов обс;rедования
Правильность и полнота объективного обследования
Правильность и полнота проведенной диагностики
Прави;rьность и полнота установJенного диагноза
Прави;lьность и по;нота составленного комплексного плана лечения
Качество состав.]-Iенного технического задания (наряда)

Полнота и качество описания этапов ортодонтической коррекции
Качество представленных фотографий

Критерии оценки видеосюжета:
Соблюдение контрольного времени
Полнота использования оборудования и инструментария
Правильность, полнота, последовательность проведения всех этапов сдачи и коррекции
ортодонтического аппарата
Умение устанавливать и поддерживать контакт с пациентом, использование приемов
закрепления представленной информации
Умение устанавливать и поддерживать контакт с законным представителем,
использование приемов закрепления представленной информации
Согласованность работы врача и медицинской сестры
Соблюдение требований санитарно-противоэпидемиологического режима
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Приложение З

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
работы участника

II регионального Чемпионата профессионального мастерства врачей-ортодонтов

(Ф И.О участника;

г. Ханты-Мансийск. 202З г
J\ъ

лlл
Наименование критерия оценки

члена
жюри

Замечания/

рекомендации

1 Оценка оформления первичной медицинской документации:
1.1 Правильность и полнота заполнения первичной медицинской

документации
1.2 качество снятых оттисков
1.3 Правильность и полнота работы с диагностическими моделями
1.4 Использование дополнительньIх методов обследования
1.5 Правильность интерпретации примененных дополнитеJIьньIх

методов обследования
1.6 Правильность и полнота объективного обследования
|.7 Правильность и полнота проведенной диагностики
1.8 Правильность и полнота установленного диагноза
1.9 Правильность и полнота составленного комплексного плана

лечения
1.10 Качество составленного технического задания (наряда)
1.11 Полнота и качество описания этапов ортодонтической коррекции
|.|2 Качество представленньгх фотографий

Итого:
2. Оценка видео сюжета
2.| Соблюдение контрольного времени
2.2 Полнота использования оборудования и инструментария
Z.э Правильность, полнота, последовательность проведения всех

этапов сдачи и коррекции ортодонтического аппарата
2.4 Умение устанавливать и поддерживать контакт с пациентом,

использование приемов закрепления представленной информации
2.5 Умение устанавливать и поддерживать контакт с законным

представителем, использование приемов закрепления
представленной информации

2.6 Согласованность работы врача и медицинской сестры
2.] Соблюдение требований санитарно-проти оэпидемиологического

режима
Итого:
Комментарий:
ВСЕГо:

Член жюри
.Щата, подпись (расшифровка поJ.писи)
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Приложение 4

сводныЙ лист
результатов участников II регионального чемпионата профессионального мастерства

врачей-ортодонтов

(О.И О. участника)

ханты-мансийск 202з
Оценка члена жюри

Оценка оформления первичной медицинской документацlли:

Правильность и полнота заполнения первичной медицинской

качество снятых оттисков
Правильность и полнота работы с диагностическими моделями

Использование дополнительных методов обследования
Правильность интерпретации примененных дополнительных методов
обследования
Правильность и полнота объективного обследо вания
Правильность и полнота проведенной диагностики
Правильность и полнота установленного диагноза
Правильность и полнота составленного комплексного плана лечения

Качество составлен ного техн и чес кого задан ия ( наряла)

Полнота и качество описания этапов ортодонтической коррекции
Качество представленных фотографи й

Правильность, полнота, последовательность проведения всех этапов
сдачи и коррекции ортодонтического ап
Умение устанавливать и поддерживать контакт с пациентом,
использован}{е пDиемов закрепления
Умение устанавливать и поддерживать контакт
представителем, использование приемов закрепления

с законным
представленной

Согласованность работы врача и медицинской сестры

Соблюдение требований санитарно-прот воэпидемиологического

!ата
Ф.И.О. члена оргкомитета
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Приложение 5

сводныЙ лист
предварительного рейтинга участников

II региона,тьного чемпионата профессионального мастерства

врачей-ортодонтов

г. Ханты-Мансийск. 202З г

Ф.И.О. г{астника наименование Мо Средний ба,тл рейтинговое место

!ата
Ф.И.О. чJIен оргкомитета

(полпись) (расшифровка полписи)
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Приложение 6

Итоговый протокол

рассмотрения итогов выполненияработ

участникаN{и II регионального чемпионата профессионального мастерства

врачей-ортодонтов

г. Ханты-Мансийск, 202З г

Жюри рассмотрело итоги выполнения заданий Чемпионата в соответствии с утвержденными
критериями и приняло след},ющее решение о победителях и призерах Чемпионата:

Председатель жюри
(расшифровка полписи)

Член жюри
(расшифровка подписи)

Член жюри
(расшифровка подписи)

Член жюри
(расшифровка полписи)

Ч;rен жюри
(расшифровка полписи)

Член жюри

Член жюри

(расшифровка полписи)

лг9

п/п
Ф.и.о.

участника
наименование
медицинской
организации

Оценки (баллы) Итоговая
оценка (сумма

баллов)

Занятое
местоВидео

сюжет
Заполнение первичной

медицинской документации

(расшифровка полписи)


