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1.   Общие положения 
 

Положение регулирует порядок и условия проведения международного 
конкурса профмастерства «Шаг вперед» и действует до завершения этого конкурса. 

«Шаг вперед» - международный конкурс профмастерства среди студентов 
отделений «Стоматология ортопедическая» учреждений среднего медицинского 
образования (далее по тексту конкурс). 

 

Организатор конкурса: 

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА-ПРО» (ООО «ВЕГА-ПРО») 

 

 

Участники конкурса: 

Студенты-выпускники1 зуботехнических отделений «Стоматология 

Ортопедическая» учреждений среднего медицинского образования России и других 

государств не старше 25 лет.2 (Далее Участники) 

 

Жюри конкурса:  

Практикующие зубные техники, выдающиеся представители Стоматологии 

Ортопедической. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

Цель: Выявление наиболее подготовленных участников конкурса как будущих 

потребителей высокотехнологичного оборудования торговой марки АВЕРОН. 

Задачи: 

1. Расширить профессиональные знания участников конкурса. ООО «ВЕГА-ПРО» 

заинтересовано в том, чтобы выпускники имели уровень подготовки, который 

позволит эффективно работать со сложной профессиональной техникой. 

2. Предоставить участникам конкурса возможность продемонстрировать свою 

квалификацию и привлечь внимание опытных зубных техников к молодым кадрам. 

3. Наградить победителей ценными призами в качестве дополнительного стимула 

к повышению уровня мастерства. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

       

Конкурс включает в себя 2 этапа: 

 

I этап – отборочный. Проходит непосредственно в учреждениях среднего 

медицинского образования, ведущих подготовку по специальности «Стоматология 

Ортопедическая».  

II этап – полуфинал и финал конкурса. Проходит в г. Екатеринбург на базе ООО 

«ВЕГА-ПРО». 

 

 
1 Участниками финала должны являться студенты выпускного курса 
2 Возраст учитывается на дату проведения финала  



4. Условия и правила участия в конкурсе 

 

4.1   Участие во всех этапах конкурса бесплатное.  

4.2 Для участия в I этапе конкурса (отборочный) необходимо предоставить 

организатору заполненную заявку с подписью руководителя учреждения среднего 

медицинского образования (шаблон заявки см. Приложение 2, либо на сайте 

averon.ru).  

4.2.1 Отборочный этап конкурса учреждения среднего медицинского 

образования проводят самостоятельно или с привлечением регионального 

представителя организатора. Конкурсное задание для отборочного этапа 

сформулировано в Приложении 1. 

4.2.2. Модели для выполнения конкурсного задания отборочного этапа 

образовательные учреждения готовят самостоятельно. 

4.2.3 Образовательные учреждения должны обеспечить присутствие 

не менее 2-х сторонних практикующих зубных техников в качестве жюри 

отборочного этапа конкурса. 

4.2.4 По итогам отборочного этапа организатору должны быть 

предоставлены: 

копии (сканы) Протоколов оценки работ, 

фото работы жюри,  

общее фото всех участников, 

фото выполненных работ (моделей) участников,  

фото победителей отборочного этапа с призами. 

4.5 Для участия во II этапе конкурса (полуфинал и финал) необходимо 

предоставить организатору копию паспорта участника и заполненную заявку с 

подписью руководителя учреждения среднего медицинского образования (шаблон 

заявки см. Приложение 3, либо на сайте averon.ru).  

4.5.1  Во II этапе конкурса может принять участие только 1 студент от 

каждого учреждения среднего медицинского образования, занявший первое 

место по итогам I этапа и не старше 25 лет. 

4.5.2 Модели для выполнения конкурсных работ II этапа, а также весь 

расходный материал предоставляет организатор. Участникам категорически 

запрещено использовать свой материал. 

4.5.3 Все участники II этапа, а также сопровождающие преподаватели 

имеют право бесплатно участвовать во всех дополнительных мероприятиях 

конкурса (см.  п. 7 «Дополнительные мероприятия»); 

4.5.4 Проживание участников, а также сопровождающих 

преподавателей и гостей в общежитии во время проведения II этапа 

конкурса оплачивает организатор.  

4.5.5 Питание участников, а также сопровождающих преподавателей и 

гостей во время выполнения конкурсных работ II этапа и проведения 

дополнительных мероприятий оплачивает организатор. 

4.5.6 Трансфер из аэропорта, железнодорожного вокзала или 

автовокзала оплачивает организатор. 

4.6 Участникам, гостям, сопровождающим запрещается:  



-  давать подсказки или иным способом помогать участникам во время 

выполнения конкурсных заданий; 

-   забирать модели после завершения оценки конкурсных работ3; 

-   вмешиваться во время выступления других участников;  

-   оспаривать решение жюри конкурса; 

- оспаривать действия организатора, связанные с порядком проведения и 

условиями мероприятия; 

- провоцировать конфликты с кем-либо из участников, гостей или 

организаторов конкурса. 

       4.7  Организатор конкурса не несет ответственность: 

- за жизнь и здоровье участников, соответствие их поведения нормам 
общественной морали; 
-   за жизнь и здоровье сопровождающих, за условия их проживания. 

4.8 Участие в любом из этапов конкурса «Шаг вперед» означает согласие 

участников и их сопровождающих с условиями и правилами проведения данного 

конкурса, а также с методикой оценки работ. В случае несоблюдения условий и 

правил конкурса участник немедленно снимается с участия. 

4.9 Участники конкурса должны иметь при себе белый халат и сменную обувь. На 

награждении участники конкурса должны присутствовать в белых халатах. 

 

5. Сроки проведения конкурса 

 

5.1  Даты проведения I этапа определяется индивидуально по согласованию с 

администрацией учреждения среднего медицинского образования, но не позднее 

чем за 4 недели до даты начала II этапа. 

Заявки на участие в I этапе конкурса принимаются до 07.06.2021 г. 

включительно. (Форма Заявки на участие в I этапе - Приложение №2, либо на сайте 

averon.ru, в разделе «Обучение» - «Международный конкурс «Шаг ВПЕРЕД») 

5.2  II этап конкурса пройдет 06-08 декабря 2021 года: 

06 декабря 2021 года – полуфинал, 

07 декабря 2021 года – финал,  

08 декабря 2021 года – церемония награждения участников. 

Заявки на участие во II этапе конкурса принимаются до 15.11.2021 г. 

включительно (Форма Заявки на участие в II этапе – Приложение №3, либо на сайте 

averon.ru, в разделе «Обучение» - «Международный конкурс «Шаг ВПЕРЕД»). 

Дополнительно к заявке на финал обязательно прилагается скан паспорта 

участника с датой рождения (без скана паспорта заявка считается 

недействительной) 

 

6. Призовой фонд 

 

6.1   Призовой фонд утверждает организатор и спонсоры конкурса.  

 
3 будут выданы организатором во время награждения 



6.2 В финале определяются 3 призера, набравших наибольшее общее число 

баллов по оценке жюри. Дополнительные поощрения – на усмотрение жюри и 

спонсоров конкурса.  

6.3  Все участники II этапа конкурса получают сертификаты.  

 

7. Дополнительные мероприятия 

 

В рамках конкурса проходят дополнительные мероприятия информационного 

характера: 

-   мастер-классы по современным зубопротезным технологиям; 

-   консультации экспертов; 

-   консультации инженеров и разработчиков оборудования ТМ АВЕРОН; 

- конференция преподавателей отделений «Стоматология ортопедическая» 

учреждений среднего медицинского образования России и других государств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет конкурса «Шаг вперед»: 

тел. 8 800 700-12-20 (доб. 3145), Федорова Мария 

om@averon.ru 

620102, Россия, Екатеринбург, ул. Фурманова,127 

 

       

 

Директор ООО «ВЕГА-ПРО» 

Газеев А.В. 
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Приложение 1 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

I этап – Отборочный.  

Данный этап проводит колледж. 

Задание: Зеркальное восковое моделирование анатомической формы 11 и 27 зубов 

на гипсовой модели.  

Время выполнения конкурсного задания: 3 часа. 

Работа конкурсанта оценивается по таблице параметров: 

Параметр Мод
ель 
№1 

Мод
ель 
№2 

Мод
ель 
№3 

Мод
ель 
№4 

Мод
ель 
№5 

Мод
ель 
№6 

Мод
ель 
№7 

Моде
ль 

№8 

Моде
ль 

№9 
… 

1.Соответствие моделировки по 
высоте клинической коронки (баллы: 0-
5)           

2.Соответствие моделировки по 
ширине клинической коронки (баллы: 0-
5)           

3.Соответствие формы проксимальных 
контуров (баллы: 0-5)           

4.Соответствие формы углов коронки 
(баллы: 0-5)           

5.Соответствие формы жевательной 
поверхности (режущего края) (баллы: 0-
5)           

6.Вестибулярное (щечное) 
соответствие (баллы: 0-5)           

7.Небное (оральное) соответствие 
(баллы: 0-5)           

8.Осевое соответствие (баллы: 0-5)           

9.Соответствие контактных пунктов 
(баллы: 0-5) 

          

10.Общая эстетика работы (баллы: 0-
5) 

          

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

За каждое соответствие параметра 1 - 10 начисляется максимум 5 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое участник может получить от одного 

члена жюри – 50. 

Каждый член жюри заполняет таблицу отдельно. Общее число баллов по 

каждому участнику определяется суммированием оценок от всех членов жюри. 

Победитель отборочного этапа приезжает в Екатеринбург на Полуфинал и 

Финал конкурса. 

 



II этап -  Полуфинал 

 

Восковое моделирование 

 

Каждый участник получает идентичную гипсовую модель, на которой 

необходимо выполнить задание «Анатомическое восковое исполнение группы зубов». 

Точную формулировку задания участники получают перед началом полуфинала. 

Время выполнения конкурсной работы – 3 часа. 

Работа конкурсанта оценивается по таблице параметров: 

Параметр 
Мод
ель 
№1 

Моде
ль 

№2 

Моде
ль 

№3 

Моде
ль 

№4 

Моде
ль 

№5 

Моде
ль 

№6 

Моде
ль 

№7 

Моде
ль 

№8 

Моде
ль 

№9 
… 

1.Соответствие 
моделировки по высоте 
клинической коронки 
(баллы: 0-5) 

          

2.Соответствие 
моделировки по ширине 
клинической коронки 
(баллы: 0-5) 

          

3.Соответствие формы 
углов коронки (баллы: 0-5)           

4.Вестибулярное (щечное) 
соответствие (баллы: 0-
5) 

          

5.Небное (оральное) 
соответствие (баллы: 0-
5) 

          

6.Общая эстетика 
работы (баллы: 0-5)           

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

За каждое соответствие параметра 1 - 6 начисляется максимум 5 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое участник может получить от одного 

члена жюри - 30. 

Каждый член жюри заполняет таблицу отдельно. Общее число баллов по 

каждому участнику определяется суммированием оценок от всех членов жюри. 

В финал проходят 10 участников, получивших наибольшее количество баллов по 

итогам полуфинала. Следующие 10 участников выполняют задание по съемному 

моделированию, а остальные участники выполняют отдельное задание, по 

результатам которого вручается спецприз конкурса (номинация «За волю к победе»). 

 



«За волю к победе» 

 

Каждый участник получает идентичную гипсовую модель, на которой 

необходимо выполнить задание «Анатомическое восковое исполнение группы зубов». 

Точную формулировку задания участники получают перед началом полуфинала. 

Время выполнения конкурсной работы – 3 часа. 

Работа конкурсанта оценивается по таблице параметров: 

Параметр 
Мод
ель 
№1 

Моде
ль 

№2 

Моде
ль 

№3 

Моде
ль 

№4 

Моде
ль 

№5 

Моде
ль 

№6 

Моде
ль 

№7 

Моде
ль 

№8 

Моде
ль 

№9 
… 

1.Соответствие 
моделировки по высоте 
клинической коронки 
(баллы: 0-5) 

          

2.Соответствие 
моделировки по ширине 
клинической коронки 
(баллы: 0-5) 

          

3.Соответствие формы 
углов коронки (баллы: 0-5)           

4.Вестибулярное (щечное) 
соответствие (баллы: 0-
5) 

          

5.Небное (оральное) 
соответствие (баллы: 0-
5) 

          

6.Общая эстетика 
работы (баллы: 0-5)           

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

За каждое соответствие параметра 1 - 6 начисляется максимум 5 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое участник может получить от одного 

члена жюри - 30. 

Каждый член жюри заполняет таблицу отдельно. Общее число баллов по 

каждому участнику определяется суммированием оценок от всех членов жюри. 

 

 

 

 

 

 



Съемное протезирование 

 

Для участников проводится вводный мастер-класс по постановке искусственных 

зубов при полной вторичной адентии. 

На основе полученной информации конкурсанты должны выполнить постановку 

искусственного зубного ряда и произвести моделирование базиса протеза по 

обозначенным критериям, учитывая расположение искусственных зубов 

относительно альвеолярного гребня, горизонтальной плоскости и границ 

протезного ложа; 

Рабочая модель, зубы и базисный воск предоставляются. 

Время выполнения конкурсного задания: 5 часов. 

Работа конкурсанта оценивается по таблице параметров: 

Параметр 
Мод
ель 
№1 

Мод
ель 
№2 

Мод
ель 
№3 

Мод
ель 
№4 

Мод
ель 
№5 

Мод
ель 
№6 

Мод
ель 
№7 

Мод
ель 
№8 

Мод
ель 
№9 

… 

1.Постановка зубов по отношению 
к середине альвеолярного 
отростка (баллы: 0-5) 

          

2.Соответствие расстояния 
вершин бугров относительно 
горизонтальной плоскости (баллы: 
0-5) 

          

3.Оформление контуров альвеолы 
(баллы: 0-5) 

          

4.Соответствие наклона зубов 
согласно вестибулярной 
поверхности (баллы: 0-5) 

          

5.Оформление границ протезного 
ложа (баллы: 0-5) 

          

6.Формирование базиса с учетом 
уздечки, тяжей и нёбных складок 
(баллы: 0-5) 

          

Всего:           

 

За каждое соответствие параметра 1 - 6 начисляется максимум 5 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое участник может получить от одного 

члена жюри - 30. 

Каждый член жюри заполняет таблицу отдельно. Общее число баллов по 

каждому участнику определяется суммированием оценок от всех членов жюри. 

 



Финал  

 

Для участников проводится вводный мастер-класс по послойному нанесению 

керамической массы.  

На основе полученной информации конкурсанты должны максимально идентично 

воспроизвести результат исходного образца, учитывая: 

• соответствие формы фрагментам рядом стоящих зубов; 

• создание идентичности рельефа реставрации; 

• индивидуализацию цветовых особенностей при помощи внешних красителей. 

 

Разборная модель и каркасы в заопаченном состоянии предоставляются. 

Время выполнения конкурсного задания: 5 часов. 

Работа конкурсанта оценивается по таблице параметров: 

Параметр 
Мод
ель 
№1 

Мод
ель 
№2 

Мод
ель 
№3 

Мод
ель 
№4 

Мод
ель 
№5 

Мод
ель 
№6 

Мод
ель 
№7 

Мод
ель 
№8 

Мод
ель 
№9 

… 

1.Соответствие моделировки по 
высоте клинической коронки 
(баллы: 0-5) 

          

2.Соответствие моделировки по 
ширине клинической коронки 
(баллы: 0-5) 

          

3.Соответствие формы 
проксимальных контуров (баллы: 
0-5) 

          

4.Соответствие формы углов 
коронки (баллы: 0-5)           

5.Соответствие формы 
жевательной поверхности 
(режущего края) (баллы: 0-5) 

          

6.Вестибулярное (щечное) 
соответствие (баллы: 0-5)           

7.Небное (оральное) соответствие 
(баллы: 0-5)           

8.Осевое соответствие (баллы: 0-
5)           

9.Соответствие контактных 
пунктов (баллы: 0-5)           

10.Общая эстетика работы 
(баллы: 0-5)           

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

За каждое соответствие параметра 1 - 10 начисляется максимум 5 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое участник может получить от одного 

члена жюри - 50. 

Каждый член жюри заполняет таблицу отдельно. Общее число баллов по 

каждому участнику определяется суммированием оценок от всех членов жюри. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
Заявка на участие в отборочном этапе  

Международного Конкурса Профмастерства "Шаг вперед" 

 
 

Наименование Учреждения Среднего 
Медицинского образования 

  

Год основания Учреждения Среднего 
Медицинского образования 

 

Страна, Город 
  

Контактное лицо 
 

Тел., e-mail для взаимодействия 
  

Дата проведения отборочного этапа 
  

Количество участников 

 

Состав жюри: ФИО, должность, место 
работы 

1. 

2. 

3. 

… 

  

  

 
 

                                                                                              Директор ________________() 

                          м.п. 
 
 
 
 



Приложение 3 

 
 

Заявка на участие в финале Международного Конкурса Профмастерства "Шаг 
вперед" 

 
 

Наименование Учреждения Среднего 
Медицинского образования   

Год основания Учреждения Среднего 
Медицинского образования   

Страна, Город 
 

ФИО Участника, возраст 
  

Тел., e-mail участника 
  

Место проживания участника во время 
проведения финала (общежитие/ 

гостиница / иное)   

ФИО сопровождающего, должность   

Тел., e-mail сопровождающего 

  

Место проживания сопровождающего 
во время проведения финала 

(общежитие/ гостиница / иное) 
  

Тема доклада для конференции 
преподавателей (по желанию) 

  

  

                                           
 
 
 
 

                                                   Директор ________________() 

       м.п. 
 


