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Положение о межрегиональном конкурсе профессионального мастерства
«Лучший клинический случай - 2021»
1.

Общие положения
1.1.
Межрегиональный конкурс «Лучший клинический случай – 2021»
приурочен к проведению XV «Сибирского стоматологического форума –
2021» (17.02–19.02.2021 года).
1.2.
Место проведения мероприятия – конкурс проводится в Международном выставочно-деловом центре «Сибирь» по адресу: г. Красноярск,
ул. Авиаторов 19, в рамках XV «Сибирского стоматологического форума –
2021» (17.02–19.02.2021 года), дата проведения мероприятия: 17 февраля
2021 года.
1.3.
Средства массовой информации (журналы, газеты, издательства),
работающие в сфере здравоохранения и освещающие мероприятия проводимые в Международном выставочно-деловом центре «Сибирь», имеют
право наблюдать и освещать ход и результаты конкурса «Лучший клинический случай – 2021».
1.4.
Организаторы мероприятия Межрегиональный конкурс «Лучший
клинический случай – 2021»:




РОО «Стоматологической Ассоциации Красноярского края»
Выставочная компания «Красноярская ярмарка»

1.5.
Оргкомитет мероприятия Межрегиональный конкурс «Лучший клинический случай – 2021»:

Профессор кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии КрасГМУ, д.м.н. Галонский Владислав Геннадьевич

Доцент кафедры ортопедической стоматологии КрасГМУ,
к.м.н., Чернов Владимир Николаевич

Президент РОО «Стоматологической Ассоциации Красноярского края», к.м.н. Нагорнов Алексей Владимирович
1.6.
Генеральный партнер мероприятия:

Компания «_______________________»

Кураторы проекта: профессор кафедры стоматологии детского
возраста и ортодонтии КрасГМУ, д.м.н. Галонский Владислав
Геннадьевич, тел. сот. 8902-940-40-11; e-mail: gvg73@bk.ru; доцент
кафедры ортопедической стоматологии КрасГМУ, к.м.н. Чернов
Владимир
Николаевич,
тел.
8902-923-27-57;
e-mail:
chernovortstom@mail.ru.
1.8. Куратор проекта со стороны АО Выставочная компания
«Красноярская ярмарка» – ведущий менеджер департамента по
организации стратегических мероприятий Дашук Светлана
Николаевна, тел. раб. 8 (391) 200-44-17, доб. 977; сот. 8-983-269-0198; e-mail: dashuksn@krasfair.ru.
2.
Цели
конкурса
профессионального
мастерства
«Лучший
клинический случай - 2021»:
2.1.
Развитие и масштабное внедрение современных и прогрессивных
методов стоматологического лечения больных в Красноярском крае и
других регионах.
2.2.
Популяризация специальности «врач-стоматолог» и повышение
мотивации специалистов к совершенствованию своих профессиональных
компетенций, знаний и умений.
2.3.
Популяризация и внедрение современных стоматологических
технологий лечения различных категорий стоматологических больных в
практике терапевтической, ортопедической, хирургической стоматологии,
челюстно-лицевой хирургии, ортодонтии и стоматологии детского
возраста.
2.4.
Популяризация интеграции профессиональных умений и новшеств
среди врачей-стоматологов с позиции преемственности и эффективности
комплексного междисциплинарного подхода к лечению различной
стоматологической патологии, на основе использования передовых
медицинских технологий и материалов.
2.5.
Обмен профессиональным опытом между коллегами.
2.6.
Выявление и поощрение на основе независимой экспертной оценке
лучших представителей профессии и стоматологических организаций
(клиник), демонстрирующие аудитории и жури свои интересные
клинические случаи.
3.
Порядок проведения конкурса:
Конкурс проводятся в три этапа.
3.1.
Домашнее задание. Заключается в предоставлении претендентами
конкурсного задания – демонстрации клинического случая из своей
практики, подготовленного в виде мультимедийной презентации и устного
доклада, отображающих и освещающих исходную киническую ситуацию,
этапы и результаты выполненных диагностических мероприятий, тактику
и принципы в подходах к лечению, технологию лечения, ближайшие и
отдалённые (при наличии таковых) результаты выполненных лечебных
1.7.

4.

мероприятий. Регламент презентации и доклада составляет до 7-10 мин.,
ответы на вопросы 3-5 мин.
3.2.
Заочная часть. Заключается в участии претендентов в
предварительном конкурсном отборе (очном или заочном – для
иногородних) с целью допуска к очной части конкурса, на основании
предварительной экспертной оценки материалов доклада членами
оргкомитета конкурса до 20 января 2021 года.
3.3.
Очная часть. Заключается в участии претендентов в пленарном
заседании, конкурсном состязании и награждении победителей в
соответствие с местом и временем проведения конкурса.
Условия участия в конкурсе:
4.1.
Конкурс профессионального мастерства врачей-стоматологов
«Лучший клинический случай – 2021» является открытым и допускает
участие в соревнованиях всех желающих врачей-стоматологов
представителей организаций государственного и частного секторов
здравоохранения, по всем стоматологическим специальностям, в том числе
с междисциплинарным подходом к лечению стоматологической
патологии.
4.2.
Количество участников, презентующих клинический случай –
указанных в качестве автора и соавторов одного доклада не должно
превышать 6 человек, каждый из которых должен являться одним из
специалистов стоматологического профиля (врач-стоматолог общей
практики, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-ортопед, врачстоматолог-хирург, челюстно-лицевой хирург, врач-ортодонт, врачстоматолог-детский, зубной техник), принимавших участие в лечение
представленного клинического случая пациента.
4.3.
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 2000
рублей с одной заявки.
4.4.
Количество
участников
допущенных
по
результатам
предварительного конкурсного отбора к очной части конкурса ограничено
до 10 клинических случаев.
4.5.
Номинации конкурса:
1. Победитель
2. Серебряный призер
3. Бронзовый призер
4. Лучший комплексный подход в реабилитации пациента
5. Лучший докладчик
6. Дипломант конкурса
7. Номинанты от партнёров (спонсоров) конкурса

Организация работы жюри:
1. Работы участников оцениваются членами жюри.

2. Каждый член жюри заполняет отдельный протокол на каждую работу.
Оценка проводится по заранее определённым критериям, с которыми
участники знакомятся при получении задания.
3. На каждого участника оформляется протокол, заочная оценка проводится с
1 по 8 пункты, очная с 9 по 12 (Приложение 1). Готовые работы
оцениваются каждым членом жюри по установленному перечню
признаков. Каждая позиция оценивается по 5-балльной шкале, таким
образом, максимально возможная сумма баллов для каждого участника –
60 баллов.
4. Распределение мест определяется суммой набранных баллов по каждой из
оцениваемых работ.
5. В случае равенства баллов победитель и призёры определяются по
дополнительным вопросам судейской коллегии.
Регистрация участников:
 Участие в конкурсе подтверждается заявкой, которая направляется по
адресу электронной почты ведущему менеджеру департамента по
организации стратегических мероприятий Дашук Светлана Николаевна:
dashuksn@krasfair.ru.
 Подробная информация по рабочему тел. 8 (391) 200-44-17, доб. 977; сот.
тел.: 8-983-269-01-98; e-mail: dashuksn@krasfair.ru. – ведущий менеджер
департамента по организации стратегических мероприятий Дашук
Светлана Николаевна
Кураторы проекта:
 Профессор кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии
КрасГМУ, д.м.н. Галонский Владислав Геннадьевич, тел. сот. 8902940-40-11; e-mail: gvg73@bk.ru;
 Доцент кафедры ортопедической стоматологии КрасГМУ, к.м.н.
Чернов Владимир Николаевич, тел. 8902-923-27-57; e-mail:
chernovortstom@mail.ru.
Со стороны АО Выставочная компания «Красноярская ярмарка»:
 ведущий менеджер департамента по организации стратегических
мероприятий Дашук Светлана Николаевна, тел. раб. 8 (391) 200-4417, доб. 977; сот. 8-983-269-01-98; e-mail: dashuksn@krasfair.ru.

Приложение 1.
Критерии оценки работ конкурсантов.
Работа №___Ф.И.О. конкурсанта____________________________________
Организация _______________________________________________________
№
1
2
3
4
5

6

7

8

9

10
11
12

Оцениваемый параметр
Актуальность представленного клинического случая в современной
стоматологической практике
Сложность и редкость представленного клинического случая в
современной стоматологической практике
Полнота и информативность методов диагностики представленного
клинического случая с учётом современной стоматологической
практики
Обоснованность и правильность постановки диагноза (в том числе в
соотвествие с МКБ-10)
Соответствие выбранных методов и подходов в тактике и лечении
представленного клинического случая общепринятым нормам (наличие
принципиально-радикальных отличий)
Наличие новаторских (оригинальных) методов и подходов авторов в
тактике и лечении представленного клинического случая, отличающих
их от
традиционных
концепций,
с
учётом
современной
стоматологической практики
Презентация эффективности выполненного стоматологического
лечения в ближайшие сроки после лечения
Эффективность мультидисциплинарного стоматологического лечения
(оценивается при необходимости такового исходя из сложности
клинической ситуации, при необходимости узкоспециализированного
стоматологического
лечения
по
одному
из
профильных
стоматологических специальностей автоматически оценивается в 5
баллов)
Презентация эффективности выполненного стоматологического
лечения в отдалённые сроки после лечения (с их указанием и
пояснением)
Оценка качества представления клинического случая (презентации и
устного доклада пояснения, представленных мультимидийных
материалов)
Оценка качества ораторского искусства представления клинического
случия
Оценка качества ведения дискуссии на задаваемые вопросы после
презентации клинического случая
Итоговая сумма баллов:

Выставленный балл
1
2
3
4
5

