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1. Общие положения
1.1. Турнир «К 75-летию Великой победы» является составной частью Конкурса
профессионального мастерства кадастровых инженеров «Кадастровый марафон –
2019/2022» (далее по тексту – Турнир, Конкурс) и проводится в Год памяти и славы в
целях:
сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов,
углубления и популяризации знаний о роли и подвиге советских топографов,
геодезистов и картографов в Великой Отечественной войне,
воспитания у кадастровых инженеров патриотических чувств, чувств любви и
гордости к нашей Родине;
формирования чувств уважения, долга и чести по отношению к защитникам нашего
Отечества и потомках профессии;
необходимости сохранения исторической правды;
активизации

интереса

к изучению

истории

профессии,

литературно-

художественных произведений, исторических документов и материалов, наиболее
достоверно и полно отражающих события одних из самых героических и победоносных
страниц истории родной страны,
формирования чувства уважения к героическим страницам, в том числе сохранения
памяти о подвигах защитников Отечества - советских топографов, геодезистов и
картографов;
увеличения

объема

научных,

практических

и

профессиональных

знаний

кадастровых инженеров в области общей истории и географии Великой Отечественной
Войны, а также военно-топографической службы;
сохранения и передачи современному поколению кадастровых инженеров
исторической памяти о подвиге советского народа, о роли и значимости для Великой
победы

службы

военных

топографов,

геодезистов

и

картографов

в

Великой

Отечественной войне;
повышения нравственного, духовного и культурного потенциала современного
поколения.
1.2. В Турнире могут принимать участие физические лица, являющиеся
кадастровыми инженерами в соответствии с требованиями Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», без ограничения по полу,
возрасту и стажу работы, являющиеся членами Ассоциации «Саморегулируемая

организация

кадастровых

инженеров»,

осуществляющие

профессиональную

деятельность на территории Российской Федерации.
2. Организаторы, Спонсоры, Сроки, Конкурсная комиссия
2.1. Организатором Турнира является Ассоциация «Саморегулируемая организация
кадастровых инженеров» (далее по тексту – Ассоциация).
2.2. Спонсорами турнира являются:
2.2.1. ООО «Кадастр недвижимости» - журнал «Кадастр недвижимости»
2.2.2. Журнал «Геопрофи»
2.2.3. ООО «Технокад»
2.2.4. ООО «Геодезические приборы»
2.2.5. ООО «Программный центр» (Полигон)
2.3. Турнир проводится с 25 марта по 12 апреля 2020 года. Подведение итогов Турнира
проводится с 13 по 22 апреля 2020 года.
2.4. Для поведения Турнира утверждается Конкурсная комиссия в составе:
Председатель: Петрушина Марина Ивановна, генеральный директор А СРО
«Кадастровые инженеры»;
Секретарь:

Николаева Ольга Владимировна, начальник отдела по работе с

подразделениями А СРО «Кадастровые инженеры»;
Члены Конкурсной комиссии:
Воронина Мария Михайловна, заместитель генерального директора А СРО
«Кадастровые инженеры»;
Левкова Маргарита Сергеевна, заместитель генерального директора А СРО
«Кадастровые инженеры»;
Овчинникова Алла Григорьевна, заместитель генерального директора А СРО
«Кадастровые инженеры».
2.5. Функции Конкурсной комиссии:
- принятие решения о допуске конкурсной работы к Конкурсу (Турниру);
- проверка готовых конкурсных вопросов (заданий);
- подсчет баллов по итогам проверки конкурсных вопросов (заданий) и начисление
дополнительных баллов;
- определение призовых мест и номинаций;
- подведение итогов Турнира;
- распределение призов и поощрений;
- содействие вовлечению в конкурс большого количества участников;

- утверждение призов для победителей конкурса и номинантов;
- контроль за соблюдением порядка проведения Турнира;
- подготовка материалов для освещения хода проведения и итогов Турнира через
средства массовой информации в сети «Интернет» и на официальном сайте Ассоциации.
- иные функции, способствующие проведению Турнира.
2.6. По результатам Турнира Конкурсная комиссия выносит решение о победителе
Турнира (I место), призерах Турнира (II и III место), а также о поощрении участников
Турнира.
2.7. Даты проведения заседаний Конкурсной комиссии определяет Председатель.
2.8. Решение Конкурсной комиссии считается принятым в случае, если за него
проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Конкурсной
комиссии. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Конкурсной
комиссии.
2.9. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом. Секретарь Конкурсной
комиссии организует ведение протокола заседаний Конкурсной комиссии.
2.10.

Протокол

заседания

Конкурсной

комиссии

подписывают

Председатель

Конкурсной комиссии и Секретарь Конкурсной комиссии.
3. Конкурсное задание и порядок проведения Турнира
3.1. Конкурсное задание представляет собой тестовые вопросы, касающиеся тематики
Великой Отечественной Войны и военно-топографической службы в военные годы.
Тестовые вопросы основаны на информации, материалах и документах, полученных из
официальных открытых интернет-ресурсов и опубликованных в установленном порядке
литературных источников.
3.2. Участник Турнира заполняет Анкету (Приложение 1 к данному положению) и готовит
ответы на Конкурсное задание (Приложение 2 данному положению).
3.3. Анкету участника и ответы на Конкурсное задание, заверенные электронной
цифровой подписью кадастрового инженера, необходимо направлять на адрес электронной
почты Ассоциации KonkursKI@roscadastre.ru с пометкой «Турнир к 75-летию Великой
победы» - 2020 - ФИО кадастрового инженера».
3.4. Ответы на конкурсные вопросы (задания), представленные после установленного в
пункте 2.2. срока, к рассмотрению не принимаются.
3.5. Результаты Турнира, а также имена победителей, должны быть опубликованы на
официальном сайте Ассоциации roscadastre.ru не позднее 30 апреля 2020 года.

4. Оценка ответов на конкурсное задание
4.1. Общий балл каждого участника Турнира определяется как арифметическая сумма
баллов.
4.2. Ответы на Конкурсное задание (Приложение 2) рассматриваются Конкурсной
комиссией и оцениваются баллами.
4.3. Правила подсчета баллов:
4.3.1. При ответе на вопрос участник конкурса должен выбрать один или несколько
вариантов из представленных.
4.3.2. Каждому из вариантов ответов в конкурсном задании присваивается 1 балл.
4.3.3. При подсчете баллов за каждый выбранный правильный вариант ответа
начисляется 1 (один) положительный балл, за каждый выбранный неправильный вариант
ответа начисляется 1 (один) отрицательный балл.
4.3.4. Начисленные положительные и отрицательные баллы суммируются по каждому
из вопросов и по конкурсному заданию в целом.
4.3.5. Максимальное количество баллов не может превышать 50.

.

4.5. В случае равенства суммы баллов по итогам Турнира у нескольких участников,
победителями Турнира и призерами Турнира, занявшими II и III места, могут быть
признаны по два конкурсанта на каждое место.
5. Призовые места и номинации
5.1. Победителем Турнира становится участник, набравший максимальное количество
баллов. Призерами Турнира становятся лица, занявшие II и III места. Из остальных
участников Турнира определяются победители в номинациях Турнира.
5.2. Номинации устанавливаются в случае участия в конкурсе 10 и более кадастровых
инженеров из одного субъекта Российской Федерации и их победители именуются
«Победитель в номинации по __________________ (наименование субъекта Российской
Федерации) Турнира «К 75-летию Великой победы» Конкурса профессионального
мастерства кадастровых инженеров «Кадастровый марафон – 2019/2022»
5.3. Конкурсной комиссией могут быть установлены дополнительные номинации.
Количество номинаций не ограничено.
5.4. Победитель и призеры Турнира не могут быть победителями в номинациях. Не
допускается считать одного участника Турнира победителем в нескольких номинациях.
5.5. Победитель и призеры турнира и его номинаций становятся участниками финала
Конкурса.

6. Награждение
6.1. На итоговом заседании Конкурсной комиссии принимается решение о
награждении победителя, призеров Конкурса и победителей в номинациях Турнира.
6.2. Победитель, призеры и победители в номинациях Турнира награждаются
дипломами и призами от спонсоров.
6.3. По ходатайству Конкурсной комиссии участники Турнира, особо отличившиеся и
показавшие хорошие результаты по итогам проверки выполненных заданий, могут быть
награждены поощрительными призами и памятными подарками от спонсоров.
7. Опубликование правильных ответов на Конкурсное задание
7.1. Опубликование правильных ответов на Конкурсное задание осуществляется на
официальном сайте Ассоциации в течение 14 дней после награждения (объявления)
призеров победителя, призеров Конкурса и победителей в номинациях Турнира, а также в
следующем порядковом номере журнала «Кадастр недвижимости».
7.2. Правильные ответы включают перечень правильных ответов по каждому из тестовых
заданий и при необходимости ссылку на официальный интернет-ресурс, литературный
источник, содержащий информацию, положенную в основу тестового задания.

Приложение 1
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА «КАДАСТРОВЫЙ МАРАФОН – 2019/2022»
ТУРНИР «К 75-летию Великой победы»
25 марта – 10 апреля 2020 года
Кадастровый инженер (ФИО)
Возраст (количество полных лет)
Номер в реестре членов
А СРО КИ
Регион проживания
Регионы преимущественного
осуществления кадастровой
деятельности

Кадастровый инженер
_______________________________________________________

подпись ФИО

«____» ________ 2020 года

Приложение 2
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
1. Укажите встречи глав союзных государств антигитлеровской коалиции, которые
произошли в период Второй мировой войны:
1.1. Думбартон-окская конференция;
1.2. Постдамская конференция;
1.3. Тегеранская конференция;
1.4. Конференция в Ялте;
1.5. Московская конференция.
2. Какие крупные формирования вооруженных сил СССР действовали в период
Второй мировой войны?
2.1. Туркестанский фронт;
2.2. Харьковский фронт;
2.3. Румынский фронт;
2.4. Забайкальский фронт;
2.5. Приморский фронт;
2.6. Степной фронт;
2.7. Калининский фронт;
2.8. Карельский фронт.
3. Укажите союзников Германии, воевавших против СССР в годы Великой
Отечественной Войны:
3.1. Швеция;
3.2. Португалия;
3.3. Венгрия;
3.4. Бельгия;
3.5. Финляндия;
3.6. Словакия;
3.7. Греция;
3.8. Болгария.
4. Где на начало войны хранились запасы советских топографических карт на
западное приграничное пространство СССР, отпечатанные большими тиражами:
4.1. на складах карт приграничных военных округов и складах центрального
подчинения;
4.2. на предприятиях Главного управления геодезии и картографии;
4.3. на армейских складах, находящихся в непосредственной близости от советской
государственной границы;
4.4. на Ленинградской Военно-картографической фабрике;
4.5. на военно-картографических фабриках в Свердловске и Саратове.
5. В какой невиданный ранее в истории мировой картографии срок в начальный
период войны была создана карта масштаба 1: 100 000 на территорию СССР от
западных границ до реки Волга?
5.1. 2 месяца
5.2. 4 месяцев

5.3. 6 месяцев;
5.4. 8 месяцев;
5.5. 1 год.
6. Карта какого масштаба начала использоваться для подготовки ежедневного
доклада Верховному Главнокомандующему и Ставке по обстановке по каждому
фронту в отдельности в 1942 году:
6.1. 1:100 000;
6.2. 1:200 000;
6.3. 1:250 000;
6.4. 1:500 000;
6.5. 1:1 000 000.
7. Перед Вами представлены 3 карты различных операций и важных сражений
Великой Отечественной войны. Соотнесите номера карт с названием
соответствующих операций:
7.1. Контрнаступление Советских войск в декабре 1941 г. и его развитие зимой 1942;
7.2. Курская битва: Контрнаступление советских войск 12.07.-23.08.1943;
7.3. Оборона Советского заполярья. Действия Северного флота.
8. Какие советские города были освобождены Красной Армией к началу 1942 года и
не занимались фашистскими войсками впоследствии?
8.1. Керчь;
8.2. Елец;
8.3. Калуга;
8.4. Орел;
8.5. Ельня.
9. Расположите в хронологическом порядке представленные ниже события Великой
Отечественной Войны:
9.1. Курская битва;
9.2. Оборона Москвы;
9.3. частичный прорыв блокады Ленинграда (на узкой полосе вдоль южного берега
Ладожского озера);
9.4. Ржевско-Вяземская наступательная операция;
9.5. Белорусская наступательная операция.
10. Укажите главные виды работ, выполнявшихся военно-топографической службой
на фронтах в годы Великой Отечественной Войны:
10.1. обеспечение геодезическими данными артиллерии;
10.2. радиотелеграфные определения долгот астрономических пунктов;
10.3. аэрофототопоразведка;
10.4. топографическая подготовка войск;
10.5. картографическое обеспечение войск действующей армии;
10.6. строительство тыловых оборонительных рубежей.
11. В каком из указанных ниже произведений художественной советской литературы
упоминается об изучении его героем военной топографии в период Великой
Отечественной Войны:

11.1. Н.А.Островский «Как закалялась сталь»;
11.2. С.Н.Самсонов «По ту сторону»;
11.3. А.Н.Степанов «Порт Артур»;
11.4. Б.Н.Полевой «Повесть о настоящем человеке»;
11.5. Л.Т.Космодемьянская «Повесть о Зое и Шуре».
12. Соотнесите степень опознавания на аэрофотоснимках, которую удалось
достигнуть советским военным топографам-дешифровщикам в 1942-1943 годах, с
указанными ниже объектами противника:
12.а. 100 %
12.б. 90 %
12.в. 70 %
12.1. Склады, минометные позиции,
землянки и блиндажи;
12.2. Траншеи, ходы сообщения и
противотанковые рвы;
12.3. Артиллерийские позиции и дзоты.
13. Соотнесите количество отдешифрированных снимков и боевую операцию, в
рамках которой осуществлялось данное мероприятие:
13.а. 13 тыс. аэрофотоснимков;
13.б. 65 850 аэрофотоснимков;
13.в. около 15 тыс. аэрофотоснимков;
13.1. изучение Белгородско-Курского направления перед битвой на Курской дуге;
13.2. подготовка Берлинской операции;
13.3. героическая оборона Ленинграда.
14. Сколько всего советских карт для военных нужд было отпечатано на фронте и в
тылу за годы Великой Отечественной войны:
14.1. около 930 млн. экз.;
14.2. около 750 млн. экз;
14.3. около 520 млн. экз.
15. Укажите город, на трех оборонительных рубежах которого военными
топографами в период июль – сентябрь 1941 года были выполнены следующие
объемы работ: определено и закреплено на местности 6160 пунктов; привязано и
нанесено на карту 56 190 огневых точек, отображено на карте 414 км
противотанковых рвов и траншей:
15.1. Сталинград;
15.2. Смоленск;
15.3. Ленинград;
15.4. Киев;
15.5. Москва.
16. В какой срок по приказу командующего Юго-Западным фронтом генерала
Р.Я.Малиновского 26-м моторизованным топографическим отрядом была
подготовлена рельефная карта в масштабе 1:200 000 на всю полосу фронта в марте
1943 года?
16.1. 9 суток;
16.2. 1 месяц;

16.3. 7 недель;
16.4. 3 месяца.
17. Соотнесите ключевые возвышенности и соответствующие им города, за которые
шли ожесточенные бои и которые имели ключевое стратегическое значение для
враждующих сторон в период Великой Отечественной войны:
17.а. мамаев Курган (высота 102);
17.б. «Высота 200»;
17.в. Сапун-гора;
17.г. Зееловские высоты;
17.1. деревня Полунино Ржевского района;
17.2. Берлин;
17.3. Сталинград;
17.4. Севастополь.
18. Сколько экземпляров новых карт в начале апреля 1945 года было выдано
участвующим в Берлинской операции войскам трех фронтов в дополнение к
имевшимся у них с фронтовых складов карт?
18.1. около 1 млн. экз.;
18.2. свыше 3 млн. экз.;
18.3. свыше 6 млн. экз.
19. Перед Вами представлены 5 оригиналов различных боевых графических и
картографических документов Великой Отечественной Войны. Соотнесите номера
данных документов с их правильным наименованием:
19.1. фото-палетка;
19.2. огневой планшет;
19.3. данные фоторазведки;
19.4. разведсхема обороны противника перед фронтом;
19.5. артиллерийская панорама местности.
20. Какой картографический материал, изготовленный офицерами топографического
отдела штаба 1-го Белорусского фронта и 36-го моторизованного топографического
отряда, описывает генералов Шатилов в своем рассказе:
«Отдернули штору, и мы увидели колоссальный по размерам план Берлина.
Тщательно были изображены улицы, сооружения, укрепления, завалы, доты, даже
разрушенные бомбежкой кварталы. Город как на ладони. На важнейших
правительственных зданиях наклеены ярлычки с номерами. Стояли, не
шелохнувшись: впервые пришлось видеть такое замечательное произведение
картографического искусства. Указка маршала Жукова коснулась крупного
четырехугольника на северо-восточной окраине обширного зеленого массива.
- Обратите внимание на объект сто пять, - сказал Маршал Советского Союза
Г.К.Жуков. – Это и есть рейхстаг»:
20.1. панорама Берлина размером 4х4 м;
20.2. рельефный макет Берлина размером 2,5х2 м;
20.3. топографическая карта Берлина 1:500 масштаба;
20.4. анаглифическая карта Берлина 1:2 000 масштаба.
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