Организатор Турнира:

Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых

инженеров»

Победитель, призеры и победители в номинациях Турнира награждаются дипломами и
призами от спонсоров, а также получают право опубликовать материалы (фото, рассказы) о
фронтовиках – своих родственниках на публичных ресурсах Ассоциации (сайте, в
социальных сетях, в журнале «Кадастр недвижимости», по усмотрению Ассоциации).
Спонсоры Турнира:
ООО «Программный центр» (Полигон)
ООО «Кадастр недвижимости» - журнал «Кадастр недвижимости»

Журнал «Геопрофи»

ООО «Технокад»

ООО «Геодезические приборы»

Информация о призах.

А СРО «Кадастровые инженеры»
Призы победителю и призерам Турнира:
ВОЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АЛЬБОМ 1941-1945
Издан Русским Географическим обществом. В альбоме собраны уникальные, не
публиковавшиеся ранее военно-географические материалы и документы из архивов
Минобороны России, Российской Академии наук, Росгидромета, русского географического
общества и других организаций. Они открывают засекреченную страницу истории военной
географии, показывают значимость профессиональное деятельности географов во время

Великой отечественной войны и их вклад в приближение Победы. Военно-географический
альбом - это собрание карт, схем, описаний, военных путеводителей и других документов,
ранее находившихся в недоступных фондах архивов.
Победителям в номинациях и участникам Турнира:
Книга «Вся история Великой Отечественной войны»
Книга «Война. 1941-1945»
Книга «100 великих российских оружейников»
Книга «Москва военная день за днем. Дневн. Жизни»
Книга «Оборона Севастополя. Полная хроника»
Книга «Великие герои Великой войны»
Книга «Битва за Москву. Полная хроника»
Книга «На Берлин! Полная хроника»
Книга «Стрелковое оружие Великой Отечественной войне»
Книга «Небесный полк Победы»
Книга «Почти три года. Ленинградский дневник»
Книга «Воспоминания без цензуры»
Книга «Бог и Победа»
Книга «Письма погибших героев»
Книга «Блокадная книга»
Книга «Утро после Победы»
Книга «Сталинградская битва. Полная хроника»
Книга «Все великие битвы Великой войны. Полная хроника»

ООО «Программный центр» (Полигон)
Приз за одно из призовых мест (1-3 место)
«Полигон Про: Компания»
Призы для победителей в номинациях:
«Профессиональная переподготовка: Кадастровая деятельность – Онлайн»
«Профессиональная переподготовка: Судебная землеустроительная экспертиза"
«Полигон Про: Графика»
«Полигон Про: Межевой план»
«Полигон Про: Технический план»
«Полигон Про: Заявление ГКУ и ГРП + 5 ЭП заявителей»
«Полигон Про: Карта-план территории»

ООО «Технокад»
Годовая лицензия на право использования модуля для автоматизации кадастрового учета и
регистрации прав «Технокад-Экспресс» и электронная подпись кадастрового инженера с
годовым периодом обслуживания - 1 приз
Годовой доступ к облачному сервису взаимодействия с Росреестром «ТехноКад-Онлайн» и
электронная подпись кадастрового инженера с годовым периодом обслуживания - 2 приза

Журнал «Геопрофи» в качестве призов предоставляет победителям Турнира:
- возможность опубликовать статью в журнале «Геопрофи»;
- возможность опубликовать на сайте журнала статью, посвященную ВОВ 1941-1945 гг.
(может быть статья, посвященная родственнику или знакомому участнику боевых
действий или тыла);
- бесплатную подписку на журнал «Геопрофи» на 1 год;
- Словарь терминов, употребляемых в геодезической, картографической и кадастровой
деятельности (термины и словосочетания), авторы Хинкис Г.Л., Зайченко В.Л.

ООО «Кадастр недвижимости» - журнал «Кадастр недвижимости» в качестве призов
предоставляет победителям и участникам Турнира (по усмотрению спонсора):
- возможность опубликовать статью в журнале «Кадастр недвижимости»
- возможность бесплатно опубликовать на сайте журнала статью, посвященную ВОВ
1941-1945 гг. (может быть статья или рассказ, посвященные родственнику или
знакомому участнику боевых действий или тыла);
- бесплатную подписку на журнал «Журнал кадастр недвижимости» на 2020 год;

ООО «Геодезические приборы» предоставляет победителям в номинациях и участникам
Турнира
- два туристических ножа Senpai (По этой ссылке – фото/образец)
- два подстаканника «ГЕОДЕЗИСТЪ»
- две колоды игральных карт «САМУРАЙ-ТОПОГРАФ»

