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I. Общие положения 

Стоматологическая викторина  - ежегодное командное состязание студентов, которое 

проводится с целью мотивации получения знаний о передовых технологиях в 

стоматологии, развития клинического и научного мышления, получения опыта 

исследовательской деятельности, профессиональной самореализации и личностного 

роста. Стоматологическая викторина уже успела стать доброй традицией факультета. В 

этом году командные состязания будут проходить в форме Стоматологического боя.  

Стоматологический бой направлен на популяризацию исследовательской 

деятельности, пополнение знаний студентов о передовых технологиях в стоматологии и 

результатах их внедрения в практику, развитие междисциплинарного взаимодействия 

стоматологической науки с общемедицинскими дисциплинами.  

В соревновании участвуют две команды по 7 человек, которые по очереди 

представляют друг другу и жюри решения задач, полученных за час до начала 

Стоматологического боя. Кроме решения теоретических задач, предусмотрено 

практическое задание - шинирование челюстей при переломах (наложение шины 

Тигерштеда). 

По завершении Стоматологического боя следует подведение итогов викторины и 

награждение победителей. Перечень призовых мест и ценность наград определяется 

оргкомитетом и жюри викторины. Все участники получают сертификаты об участии в 

викторине. 

 

1.1. Цель: привлечение студентов к творческой научно-исследовательской работе.  

 

1.2. Задачи:  

 Развитие навыков научной работы в соответствии с общепринятыми стандартами 

качества научной деятельности. 

 Мотивация студентов к дальнейшей научно-образовательной деятельности. 

 

II. Организационные вопросы 

2.1. Организатор:  

 ГБОУ ВПО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России 

 

2.2. Место проведения викторины:  

г. Ярославль, ул. Чехова, д.2, Ярославский государственный медицинский университет 

(учебный корпус №7, центр симуляционных навыков), 
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2.3. Сроки проведения викторины: 17 ноября 2016 года 

 

2.5. Участники викторины: 2 команды по 7 студентов 4-5 курса стоматологического 

факультета. 

 

III. Правила стоматологического боя 

 Задания стоматологического боя одинаковы для всех команд и выполняются 

коллективно. Список задач выдается командам за один час до начала боя. От уровня 

сложности заданий зависит максимальное количество баллов, которое возможно получить 

за решение.  

 На протяжении решения задач и самого боя члены команды не могут 

консультироваться с кем-либо, кто не является членом команды, все спорные вопросы 

решаются Ведущим только с капитанами команд. Использование мобильных телефонов и 

других информационных устройств запрещено. Перед началом решения задач телефоны 

всех участников должны быть сданы Ведущему.  

 Стоматологический бой является командным соревнованием. По результатам 

индивидуальных выступлений членов команды в роли Докладчика или Оппонента в ходе 

боя оценивается выступление всей команды в целом. Ход боя регулируется Ведущим, а 

действия участников оцениваются членами Жюри. 

 

3.1. Участники и роли 

 В стоматологическом бою принимают участие 2 команды по 7 человек. Бой 

проводится в 5 действий, соответствующих числу задач. В каждом действии команда 

выступает в одной из двух ролей: Докладчик (Д) или Оппонент (О).  

 

3.2. Структура стоматологического боя 

1. Самостоятельное решение задач участниками - 1 час 

2. Конкурс капитанов - 10 минут 

3. Решение пяти задач (20 минут на обсуждение одной задачи - 1 час 40 минут) 

4. Практическое задание - шинирование челюстей при переломах (наложение шины 

Тигерштеда) - 20 минут 

5. Награждение победителей, совместная фотография - 15 минут 

 

3.3. Конкурс капитанов 

 Перед началом боя проводится знакомство членов команд и Жюри. Роли в первом 

действии (раунде) боя между командами распределяются по результатам конкурса 

капитанов. Команда, выигравшая конкурс капитанов, получает право определить порядок 

смены ролей в бою (будет ли команда вызывать соперника на задачу и выступать в роли 

Оппонента, или желает быть вызванной и выступать в роли Докладчика).  

 

3.4. Регламент одного действия (раунда) стоматологического боя 

 Выбор номера задачи, на которую будет вызвана команда Докладчик, осуществляет 

команда Оппонент в начале каждого действия (раунда) боя. Команда Оппонент может 

вызвать команду Докладчика на любую задачу, кроме тех, что уже обсуждались. 

1. Команда «Оппонент» предлагает команде «Докладчику» задачу для решения (1 мин). 

2. Выступление Докладчика (представление решения) (5 мин). 

3. Выступление Оппонента (уточняющие вопросы к Докладчику, анализ решения 

Докладчика, представление собственного решения задачи) (5 мин). 
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4. Полемика между Докладчиком и Оппонентом (4 мин). 

5. Вопросы членов Жюри, оглашение правильного решения задачи (5 мин). 

6. Выставление оценок  

 В ходе боя Докладчик, Оппонент или капитан любой команды могут брать тайм-

аут (1 минута) для обсуждения спорных вопросов внутри команды. На время тайм-аута 

все выступающие участники могут присоединиться к своим командам. Для каждой 

команды допускается взятие только одного тайм-аута в бою.  

 

3.5. Роли команд на протяжении боя 

 В каждой роли от команды может выступать только один участник. При этом 

данный участник не может общаться с остальными членами команды на протяжении всего 

своего выступления и следующих за этим действий (за исключением тайм-аутов) до этапа 

«выставление оценок». 

 ДОКЛАДЧИК:  

(1) докладывает суть решенной командой проблемы, согласно поставленной задаче;  

(2) отвечает на замечания и вопросы Оппонента по решению задачи. 

 ОППОНЕНТ: 

(1) делает анализ представленного доклада, высказывает критические замечания по 

решению задачи.  

(2) представляет собственное решение задачи, если оно отличается от решения команды 

Докладчика, или указывает на детали, которые Докладчик упустил в решении задачи. 

 Каждый участник команды на протяжении одного боя может выступать не более 

чем два раза. Выступлениями считаются участие в качестве Докладчика и Оппонента.  

 

3.6. Правила оценки выступления команд в стоматологическом бою 

 После каждого действия (раунда) боя, соответствующего одной задаче, члены 

Жюри выставляют командам оценки с учетом выступлений членов команд, их ответов на 

вопросы и участия в полемике. Оценки, выставленные членами жюри, являются 

основанием для подведения командного первенства Максимальное количество баллов, 

которое можно получить за данную задачу, указано в списке всех задач рядом с ее 

номером. При этом максимальный балл за задачу может быть разделен между командой 

Докладчика и командой Оппонента, если Докладчик не в полном объеме представил 

решение задачи, а Оппонент верно дополнил решение Докладчика. Суммарное количество 

баллов, полученное двумя командами за одну задачу, в таком случае не может превышать 

максимальный балл за задачу, указанный в списке всех задач. 

 

 

По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться: 

Багрянцева Наталья Владимировна – староста СНК кафедры клинической 

стоматологии №1 (Телефон: 8-905-631-36-38; email: nbogryanceva@mail.ru) 

Смирнов Георгий Васильевич – декан стоматологического факультета ЯГМУ (Телефон: 

+7(4852)32-98-75; email: stomat@yma.ac.ru) 
 

С уважением, оргкомитет викторины. 

10.10.2016 г. 
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