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1. Цели проведения Конкурса  

Всероссийский конкурс профессионального мастерства кадастровых инженеров 
«Кадастровый марафон – 2013» (далее по тексту – Конкурс) проводится 
Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Организация 
деятельности кадастровых инженеров» (далее по тексту - Партнерство) в целях повышения 
профессионального мастерства, развития творческой инициативы и новаторства, создания 
стимулов к совершенствованию профессионализма в работе, повышения престижности 
профессии, расширения диапазона профессионального общения, распространения лучших 
форм и методов работы, а также в целях выявления наиболее подготовленных и 
профессионально-одаренных кадастровых инженеров.  

 
2. Комиссия по проведению Конкурса 

2.1.  Для проведения Конкурса создается Конкурсная комиссия в количестве 7 (семи) 
человек в составе:  

1. Председатель Конкурсной комиссии – Кислов Виктор Степанович – Президент 
НП «Национальная палата кадастровых инженеров»;  

2. Заместитель Председателя Конкурсной комиссии – Усова Мария Борисовна – 
начальник отдела развития кадастровой деятельности в отношении земельных участков 
ФГБУ «ФКП Росреестра»;  

3. Секретарь Конкурсной комиссии – Красотина Наталия Александровна - 
редактор журнала «Кадастр недвижимости».  

Члены Конкурсной комиссии: 

1. Спиренков Вячеслав Александрович – член Президиума НП «Национальная 
палата кадастровых инженеров», заместитель директора Департамента недвижимости 
Минэкономразвития России; 

2. Шеляков Игорь Михайлович – член Президиума СРО НП «Кадастровые 
инженеры», руководитель Управления Росреестра по Республике Башкортостан; 

3. Петрушина Марина Ивановна – генеральный директор СРО НП «Кадастровые 
инженеры»;  

4. Овчинникова Алла Григорьевна – начальник отдела правовых вопросов СРО НП 
«Кадастровые инженеры». 

2.2. Конкурс проводится в один этап.  

2.3. Срок проведения Конкурса июль-октябрь 2013 года. Срок проведения заседания 
Конкурсной комиссии определяет Председатель Конкурсной комиссии. 
Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей ее членов. 

2.4. Конкурсная комиссия - коллегиальный орган. Решение Конкурсной комиссии 
считается принятым в случае, если за него проголосовало более половины 
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присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии. При равенстве 
голосов решающим является голос Председателя Конкурсной комиссии. 

2..5. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, секретарь 
Конкурсной комиссии организует ведение протокола заседаний Конкурсной 
комиссии. Протокол заседания Конкурсной комиссии подписывает 
Председатель Конкурсной комиссии (в случае его отсутствия - заместитель 
Председателя Конкурсной комиссии) и секретарь Конкурсной комиссии. 

2.6. Функции Конкурсной комиссии: 

  - разработка Программы Конкурса и конкурсных вопросов (заданий); 

  - определение порядка предоставления ответов на конкурсные вопросы (задания);  

  - контроль за соблюдением порядка проведения Конкурса; 

  - подведение итогов Конкурса; 

  - подготовка материалов для освещения хода проведения и итогов Конкурса через 
средства массовой информации в сети «Интернет» и на официальном сайте Партнерства; 

  - определение дополнительных поощрительных номинаций. 
 
2.7.  По результатам конкурса Конкурсная комиссия выносит решение о победителе 

Конкурса, призерах Конкурса, а также о поощрении победителей и участников 
Конкурса и различных его номинаций. 

3. Условия участия и порядок проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие аттестованные в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» кадастровые инженеры без ограничения по полу, возрасту и 
стажу работы.  

3.2. Срок предоставления ответов на конкурсные вопросы (задания) - 15 октября 2013 г. 
Ответы на конкурсные вопросы (задания), представленные после установленного срока, 
к рассмотрению не принимаются. 

3.3. Представленные ответы рассматриваются Конкурсной комиссией и оцениваются в 
листе оценок по десятибалльной шкале за каждый ответ. 

3.4. Общая оценка на ответ каждого участника Конкурса определяется как 
среднеарифметическое от суммы оценок всех членов Конкурсной комиссии, 
участвующих в оценке Конкурса. 

3.5. Результаты Конкурса оперативно отражаются на официальных сайтах Партнерства и 
ФГБУ «ФКП Росреестра», а также на других информационных ресурсах. 

3.6. Оглашение результатов Конкурса и его победителей проводится на Втором 
Всероссийском съезде кадастровых инженеров 29 октября – 1 ноября 2013 г. в 
городе Ростов-на-Дону. 

3.7. Победителем Конкурса становится участник Конкурса, набравший максимальное 
количество баллов. 
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3.8. В случае равенства суммы баллов по итогам Конкурса у нескольких участников, 
победитель Конкурса определяется путем рассмотрения и принятия во внимание 
результатов его кадастровой деятельности и стажа работы по специальности. 

 

4. Награждение 

4.1. После окончания Конкурса Конкурсная комиссия проводит итоговое заседание, 
на котором принимает решение о награждении победителя, призеров Конкурса и 
особо отличившихся участников Конкурса. 

4.2.  Победитель Конкурса награждается ценным подарком и ему вручается Диплом, 
подтверждающий его победу в Конкурсе. Дипломами награждаются 3 (три) первых 
места, еще 7 (семь) призеров награждаются грамотами. 

4.3. По ходатайству Конкурсной комиссии участники Конкурса, особо отличившиеся и 
показавшие хорошие результаты по итогам Конкурса, могут быть награждены 
памятными подарками. 

 

5. Финансирование конкурса 
5.1.  Проведение Конкурса финансируется Партнерством.  

 Для финансирования Конкурса и приобретения ценных подарков могут быть 
использованы средства коммерческих структур, общественных объединений, отдельных 
граждан, информация о которых бесплатно размещается в информационных ресурсах 
Партнерства, а также в печатном издании Партнерства - журнале «Кадастр 
недвижимости». 

 

___________________ 
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