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Воронеж 2019 

1. Общие положения 

 



1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

Всероссийской межвузовской олимпиады с международным участием по 

анатомическому моделированию прямых композитных реставраций «Формула 

эстетики» (далее – олимпиада) среди студентов медицинских образовательных 

учреждений Российской Федерации. 

1.2. Организатором олимпиады является федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежского 

государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ВГМУ       

имени Н.Н. Бурденко). 

1.3. Организатор олимпиады формирует организационный комитет, 

жюри для анализа и оценки результатов олимпиады. 

1.4. В олимпиаде принимают участие студенты стоматологических 

факультетов образовательных организаций России 3-5 курсов. Плата за участие 

в олимпиаде не взимается. 

1.5. Участниками олимпиады могут быть граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане. 

1.6. Рабочим языком проведения олимпиады является государственный 

язык Российской Федерации – русский язык. 

1.7. Финансовое и техническое обеспечение олимпиады осуществляется 

ее организатором. 

1.8. От каждого медицинского образовательного учреждения 

принимают участие до 4-х человек. В случае болезни одного из заявленных 

участников (иных причин) по согласованию с оргкомитетом олимпиады может 

быть произведена замена. 

 

2. Цель и задачи олимпиады 

 

2.1. Целью олимпиады является овладение навыками выделения и 

моделирования эстетически значимых анатомических зон зуба, моделирование 

морфологии твердых тканей зуба, понимание интегрированной эстетики 

зубного ряда, трехмерное воссоздание реставрации. 

2.2. Задачи олимпиады: 

- оценка профессиональных компетенций студентов стоматологических 

факультетов 3-5 курсов; 

- формирование у студентов стремления к профессиональному росту; 

-    проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

 

3. Организация и порядок проведения олимпиады 

 



3.1.   Общее руководство осуществляется оргкомитетом олимпиады. 

3.2.   Информация о сроках, условиях проведения, а также 

результатах олимпиады размещается в сети Интернет на официальном сайте 

университета (http://vrngmu.ru/), в разделе «Анонсы» и на странице олимпиады. 

3.3.   Для организации и проведения олимпиады создается 

организационный комитет и жюри олимпиады. 

Состав оргкомитета формируется из представителей профессорско-

преподавательского состава стоматологических кафедр, учебно-методического 

управления, деканата, зарубежных специалистов (Приложение 1). 

3.4. Оргкомитет олимпиады. 

- устанавливает регламент проведения олимпиады; 

- обеспечивает непосредственное проведение олимпиады; 

- формирует состав жюри; 

- организует информационную поддержку олимпиады; 

- утверждает список победителей олимпиады; 

- награждает победителей олимпиады; 

- готовит отчет о проведении олимпиады; 

3.5. Жюри олимпиады. 

- разрабатывает задания для олимпиады; 

- устанавливает критерии оценки олимпиадных заданий; 

- проверяет и оценивает результаты олимпиады; 

- определяет победителей и призеров олимпиады, предоставляет 

соответствующие протоколы утверждения в организационный комитет; 

- осуществляет иные функции. 

3.6.  Доступ к персональным данным участников олимпиады и их 

обработка осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных. 

3.7. До начала соответствующего этапа олимпиады организатор 

проводит инструктаж участников олимпиады – информирует об условиях и 

требованиях по проведению олимпиады, продолжительности олимпиады, а 

также времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

3.8.   Во время проведения олимпиады участники соблюдают порядок 

проведения олимпиады, условия и требования по проведению олимпиады и 

следуют указаниям представителей организатора олимпиады.  

3.9. В случае нарушения участником олимпиады порядка проведения 

олимпиады и требований по проведению олимпиады организатор вправе 

удалить такого участника олимпиады из аудитории, при этом он лишается 

права дальнейшего участия в олимпиаде текущего года, а его результаты 

аннулируются.  

 

  



4. Порядок проведения олимпиады. 

 

4.1. Образовательные учреждения самостоятельно определяют 

участников олимпиады. 

4.2. Олимпиада проводится в два этапа. 

1 этап – заочный, размещение фотопротоколов реставраций фронтальных 

зубов, выполненных на фантоме. 

Отбор жюри работ для участия во 2 очном этапе.  

2 этап – очный, планирование и проведение реставрации на фантоме по 

заданию жюри.  

Очный этап олимпиады проводится на базе ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России. 

Протокол проведения реставрации на фантоме: 

- препарирование вестибулярной поверхности первого верхнего резца на 

фантоме; 

- реставрация фотокомпозитом вестибулярной поверхности первого 

верхнего резца на фантоме; 

Жюри проводит оценку качества реставрации в соответствии с 

критериями оценки Приложение№3. 

Победители олимпиады определяются по максимальной сумме 

набранных баллов заседанием жюри. 

При определении победителей предпочтение отдается работам и 

решениям, в которых проявились профессионализм, оригинальность мышления 

и творческий подход, эффективные пути и методы решения поставленных 

задач. 

4.3.  Для участия в олимпиаде в установленный срок на электронный 

адрес направляется заявка на участие. 

 

5. Подведение итогов олимпиады 

 

5.1. По итогам олимпиады определяются победители, которые 

награждаются дипломами. Победитель чемпионата премируется 3-дневной 

поездкой в Швейцарию с посещением производственной базы за счет 

швейцарско-американской компании-производителя композитных материалов 

Колтэйн. 2 и 3 места награждаются реставрационными комплектами. 

Участникам, не занявшим мест, выдается сертификат участника олимпиады. 

5.2.  Жюри оформляет протокол олимпиады, обобщает результаты и 

объявляет итоги на официальном сайте ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России. 

5.3.  Подведение итогов, рассылка дипломов и сертификатов. 

  



Приложение №1 

к положению о Всероссийской 

межвузовской олимпиаде с 

международным участием по 

анатомическому моделированию 

прямых композитных 

реставраций «Формула 

эстетики» 

«____»__________2019 №____ 

 

Организационный комитет, жюри для анализа и оценки результатов олимпиады 

 

1. д.м.н., профессор Шумилович Б.Р. – председатель  

2. д.м.н., профессор Харитонов Д.Ю. 

3. д.м.н., профессор Сущенко А.В. 

4. д.м.н., профессор Беленова И.А. 

5.  к.м.н., Ростовцев В.В. 

6.  к.м.н., Моисеева Н.С. 

7.  к.м.н., Вечеркина Ж.В. 

8.  к.м.н., Лунина Н.А.  

9.  Снегирева В.Р. 

 

Состав жюри – Б.Р. Шумилович, А.В. Сущенко, А.И. Николаев 

(Смоленск), Сеандра Мюллер (Колтэйн), Ж.А. Липкинд (Москва), Д.В. 

Крутиков (Москва), Г.А. Бурдина (Воронеж), Н.В. Чиркова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №2 

к положению о Всероссийской 

межвузовской олимпиаде с 

международным участием по 

анатомическому моделированию 

прямых композитных 

реставраций «Формула 

эстетики» 

 «____»__________2019 №____ 

 

Заявка на участие в олимпиаде 

 

1. Образовательное учреждение (полное 

наименование) 

 

2. Ф.И.О. участника (полностью), факультет, 

курс, группа 

 

3. Ф.И.О. преподавателя, ответственного за 

подготовку к олимпиаде (полностью) 

 

4. Контактный телефон 

 

 

5. Е-mail  

 

 

6. Дата подачи заявки 

 

 

 

 

 

Декан/заведующий кафедрой  ОУ            подпись  расшифровка 

 

 

 

Внимание! 
Заявка отправляется на электронную почту в виде скан-копии с подписями и в текстовом 

редакторе Microsoft Word 2007-2010. 

 

Согласия на обработку персональных данных заполняется каждым участником 

самостоятельно и высылаются отсканированном виде вместе с заявкой 

  



Согласие на обработку персональных данных 
Я,______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

проживающий по адресу: 

________________________________________________________________________________ 

(почтовый индекс, область РФ, город, район, улица, дом, кв), 

Паспорт: серия_______№_________,выдан (когда и кем) 

________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку вышеназванных персональных данных 

________________________________________________________________________________ 

(ФИО субъекта персональных данных) 

 

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 394036, г. Воронеж, ул. 

Студенческая, 10, с целью формирования базы данных Всероссийской межвузовской 

олимпиаде с международным участием по анатомическому моделированию прямых 

композитных реставраций «Формула эстетики», а именно: получение персональных данных, 

хранение персональных данных на электронном и бумажном носителях, передача 

персональных данных в порядке, предусмотренном законодательством РФ, публикация 

олимпиадной работы, в т.ч. в сети «Интернет». 

Доступ субъекта к персональным данным осуществляется в порядке, предусмотренном  

Федеральным Законом от 27.07.2006 г. No152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями 

и дополнениями). 

«_________»______________2019г. 

  



Приложение №3 

к положению о Всероссийской 

межвузовской олимпиаде с 

международным участием по 

анатомическому моделированию 

прямых композитных 

реставраций «Формула 

эстетики» 

 «____»__________2019 №____ 

 

 

№ Критерии оценки качества реставрации Баллы 

1. Форма   

а Пропорции, достаточная толщина, рельеф   

б Режущий край   

в Краевое прилегание   

г Контактный пункт   

д Соответствие реставрации срединной линии   

2. Цвет   

а Соответствие цвета   

б Плавность перехода цветов   

3. Прозрачность   

а Режущий край   

б Режущий край, контактные поверхности   

4. 
Качество шлифования и полирования 

реставрации 
  

а 
Гладкость поверхности, отсутствие пор в 

реставрации 
  

б Блеск поверхности   

в Эстетика десны   

 

Оценка выставляется отдельно по каждому параметру: 3 балла – 

результат полностью соответствует планируемому; 2 балла – результат 

частично соответствует планируемому; 1 балл – результат не соответствует 

планируемому. Затем все баллы суммируются.  

Победителями считаются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов. 


