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Уважаемые кадастровые инженеры! 
 

 Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском конкурсе профессионального 
мастерства кадастровых инженеров «Кадастровый марафон – 2013».  

Всероссийский конкурс профессионального мастерства кадастровых инженеров 
«Кадастровый марафон – 2013» проводится Саморегулируемой организацией Некоммерческое 
партнерство «Организация деятельности кадастровых инженеров» 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.  

 Для проведения Конкурса создана Конкурсная комиссия в количестве 7 (семи) человек в 
составе: 

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

Заместитель Председателя Конкурсной комиссии – Усова Мария Борисовна – начальник отдела 
развития кадастровой деятельности в отношении земельных участков ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра»;  

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

Члены Конкурсной комиссии: 

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

Шеляков Игорь Михайлович – член Президиума СРО НП «Кадастровые инженеры», руководитель 
Управления Федеральной службы, государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Башкортостан. 

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

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

 Начало объявления Конкурса 24 июля 2013 г. – День кадастрового инженера. 

Конкурс проводится в один этап. 

 Срок проведения Конкурса июль – октябрь 2013 г.  

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

Окончательный срок предоставления ответов на конкурсные задания - 15 октября 2013г. 
Ответы, представленные после установленного срока, к рассмотрению не принимаются.  
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Представленные ответы рассматриваются Конкурсной комиссией и оцениваются в листе 
оценок по десятибалльной шкале за каждый ответ.  

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

Результаты Конкурса будут отражаться на сайте Партнерства и Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии», а также и на других ресурсах.  

Результаты Конкурса и имена его победителей будут оглашены на Втором Всероссийском 
съезде кадастровых инженеров 29 октября – 1 ноября 2013 г. в городе Ростове-на-Дону.  

Победителем Конкурса станет участник Конкурса, набравший максимальное количество 
баллов.  

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

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

Спонсорами конкурса стали компания JAVAD GNSS, ГУП МО «МОБТИ»,            
ООО Технокад», журнал «Кадастр недвижимости», СРО НП «Кадастровые инженеры».  

Главный приз для победителя – приемник Triumph-1-G3T производства  компании 
«Джавад», комплект оборудования и программное обеспечение к нему.  

Приз за второе  место – Сертификат на право неограниченного использования услуги по 
предоставлению корректирующей информации для определения координат точек в режиме 
реального времени в течение одного года для 1 пользователя в Системе точного 
позиционирования Московского областного бюро технической инвентаризации – СТП МОБТИ. 

Приз за третье место – «Программный комплекс «ТехноКад-Экспресс» с годовым 
бесплатным обслуживанием по безлимитному тарифу (неограниченное количество 
отправленных пакетов документов на кадастровый учет ЗУ и ОКС)», в том числе – выдача 
сертификата ключа электронной подписи кадастрового инженера с годовым периодом 
обслуживания. 

Примечание. Если  у призера уже имеется программный комплекс «ТехноКад-Экспресс», то 
предлагается альтернатива: 

-двухгодовое бесплатное   обслуживание в системе «ТехноКад-Экспресс» по безлимитному 
тарифу и бесплатное продление обслуживание сертификата ключа электронной подписи с годовым 
периодом обслуживания. 

СРО НП «Кадастровые инженеры» и журнал «Кадастр недвижимости» приготовили 
специальные призы участникам конкурса «Кадастровый марафон-2013»: 

• оплата расходов на участие в работе Второго Всероссийского съезда кадастровых 
инженеров в г. Ростове-на-Дону одному конкурсанту (по решению Конкурсной 
комиссии); 

• сертификат на бесплатную подписку на журнал «Кадастр недвижимости» - 2014 – 
четырём конкурсантам (по решению Конкурсной комиссии). 

Конкурсные задания размещены на сайте Партнерства http://www.roscadastre.ru/about/marafon/. 

 

С уважением,  
Генеральный директор 
СРО НП «Кадастровые инженеры»  М.И. Петрушинаа
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