
 
Тюменская региональная общественная организация 

"Тюменская областная профессиональная сестринская ассоциация" 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении областного конкурса  

среди гигиенистов стоматологических, зубных врачей и специалистов сестринского 

дела на «Лучший просветительский видеофильм» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Областной конкурс на «Лучший просветительский видеофильм» проводится в 

рамках «Всероссийского Дня Стоматологического Здоровья» и приурочен к Акции 

«Гордись своей улыбкой» береги здоровье полости рта. 

1.2. Областной конкурс (далее - Конкурс) проводится среди членов «Ассоциации 

медицинских сестер», специалистов из числа зубных врачей, гигиенистов 

стоматологических и медицинских сестер стоматологических медицинских организаций. 

1.3. Организатором Конкурса является Тюменская региональная общественная 

организация «Тюменская областная профессиональная сестринская ассоциация» 

 

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 
2.1. Основной целью данного Конкурса является формирование фонда учебно-

просветительских обучающих фильмов для населения и пациентов, а также привлечения 

внимания общественности к проблеме профилактики стоматологических заболеваний. 

Информация будет использоваться для повышения уровня знаний населения, а также 

мотивации к сохранению здоровья полости рта, о взаимосвязи здоровья зубов и тканей 

пародонта с уровнем здоровья других органов и систем всего организма. 

 

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

3.1. Повышение уровня знаний населения, а также мотивации к сохранению здоровья 

полости рта. Информирование о влиянии, которое стоматологическое здоровье оказывает 

на общее физическое состояние организма и наоборот, как многие патологические 

процессы, в том числе психосоматического характера, будут проявляться в виде 

нарушений в полости рта. 

3.2. Распространение информации о влиянии здоровья полости рта на общее 

физическое здоровье и хорошее самочувствие каждого человека. Главное рассказать 

населению о важности соблюдения правил гигиены полости рта, осведомить о 

взаимосвязи здоровья зубов и тканей пародонта с уровнем здоровья других органов и 

систем всего организма.  

3.3. Повышение престижа и статуса профессии в области стоматологии, создание 

положительного имиджа в обществе, выявление лидеров профессии и их признание, 

развитие благоприятных условий для привлечения специалистов по профилю 

«Стоматология профилактическая» и «Сестринское дело». 

3.4. Совершенствование профессиональных компетенций в профилактике заболеваний и 

проведении просветительской работы среди населения, необходимых для реализации 

профессиональной деятельности.   

3.5. Формирование у специалистов творческого потенциала для воплощения идей, 

стимулирование инициативы и деловой активности, позитивного отношения к профессии. 

 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
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4.1. Для оценки конкурсных работ формируется комиссия, которая несет ответственность 

за объективность оценки, предоставленных конкурсантами работ, и обеспечивает четкое 

соответствие оценки критериям, обозначенным в настоящем положении. 

4.2. Конкурсные заявки принимаются от всех желающих членов ассоциации. 

  

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются специалисты со средним медицинским 

образованием, работающие в медицинских организациях любых форм собственности. 

5.2. Конкурсанты должны иметь действующий сертификат специалиста «Стоматология 

профилактическая», «Стоматология», «Сестринское дело». 

5.3. В конкурсе могут участвовать, как один специалист подготовивший конкурсную 

работу, так и команда специалистов. 

5.4. К участию в Конкурсе не допускаются специалисты, имеющие действующие 

дисциплинарные взыскания, либо обоснованные жалобы от населения, историю судебных 

и досудебных разбирательств по поводу допущенных медицинских ошибок. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится в один этап. 

6.2. Конкурс проводится заочно. 

6.3. Период подачи заявок   с 11 января по 08 февраля 2021. 

6.4. Конкурсная комиссия создается из членов специализированной секции ТРОО ТОПСА 

«Сестринское дело в стоматологии». 

6.5.Конкурсные работы направляются на почту: tatyana.scharipowa@yandex.ru до 08 

февраля 2021 года. 

6.6. Девиз и основная тема профессионального Конкурса «Гордись своей улыбкой» береги 

здоровье полости рта. 

  

7. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ КОНКУРСА 

7.1. Конкурс видеороликов проводится в одной номинации: «Лучший просветительский 

видеофильм» 

7.2. Требования к видеоролику: 

7.2.1. Содержание видеоролика носит просветительский характер.  

7.2.2. Просветительская направленность должна включать следующие направления:  

- необходимость посещения стоматолога каждые полгода для профилактического осмотра 

совместно с правильной индивидуальной гигиеной полости рта, здоровым питанием и 

здоровым образом жизни 

- здоровье полости рта предполагает не только красивую улыбку, молодость лица, 

комфортное пережевывание пищи и глотание, но и чувство глубокой уверенности, 

которые являются сегодня символом здоровья, благополучия и красоты. 

- влияние стоматологического здоровья на общее физическое состояние организма и 

наоборот, как многие патологические процессы, в том числе психосоматического 

характера, будут проявляться в виде нарушений в полости рта. 

- важность соблюдения правил гигиены полости рта, осведомить о взаимосвязи здоровья 

зубов и тканей пародонта с уровнем здоровья других органов и систем всего организма. 

- взаимоотношения стоматолога и пациента, особенно в детской стоматологии. 

7.3. Видеоролик может быть создан любыми доступными средствами видеозаписи и 

обработки видеоматериала. 
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7.3.1. Видеоролик может быть представлен в формате AVI. Минимальное разрешение 

1280х720 (16:9).  

7.3.2. Продолжительность видеоролика - не более 5 минут. 

7.3.3. Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой - название 

видеоролика, Ф.И.О. автора, должность специалиста, полное наименование места работы. 

7.4. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, материалы, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, нарушающие положения Этического 

кодекса медицинской сестры России, законодательство Российской Федерации, не 

соответствующие тематике Конкурса. 

7.5. Авторские права: ответственность за соблюдение авторских прав несет участник 

конкурса, представивший конкурсную работу. 

7.6. Критерии конкурсной оценки: 

- соответствие требованиям закрепленным настоящим положением в п.7.2. 

- художественный стиль и эстетичность работы 

- оформление в соответствии с п.7.3. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ КОНКУРСАНТА 

8.1. Заполненная заявка участника (представить с 11 января по 08 февраля 2021 в офис 

ТРОО ТОПСА и на почту tatyana.scharipowa@yandex.ru) 

8.2. Фотопортрет конкурсанта в формате jpeg и разрешением не менее 300 dpi. 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

9.1. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие материалы и принимает решение о 

победителях Конкурса, которое оформляется протоколом в срок не позднее 25 февраля 

2021 года. 

9.2. Информация о победителях и участниках Конкурса размещается на сайте ТРОО 

ТОПСА. 

 

 10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

10.1. Объявление победителей Конкурса состоится 19 марта 2021 года. В канун 

празднования «Всероссийского Дня Стоматологического Здоровья» 

10.2. Победители Конкурса, занявшие первое, второе и третье место, награждаются 

дипломами победителя и ценными подарками. 

10.3. Участники, не занявшие призовые места, получат дипломы участника   конкурса. 

10.4. Конкурсная комиссия обеспечивает изготовление и приобретение наград для 

победителей и участников конкурса. 

10.5. Ценные подарки, призы, дипломы, направляются в адрес медицинской организации в 

которой работает конкурсант с целью последующего вручения победителям и участникам 

в рамках мероприятия посвященного празднованию Всероссийского дня 

стоматологического здоровья 20 марта. 

10.6 Информация о Конкурсе и его итогах размещается на 

официальном сайте ТРОО ТОПСА. www.tropsa. 

 

 

Председатель правления ТРОО ТОПСА                                                           Р.М. Куликова  
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