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1. Общие положения 

 

1.1. Турнир «Достояние Отечества» является составной частью Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства кадастровых инженеров «Кадастровый марафон – 

2019/2022» (далее по тексту – Турнир, Конкурс), приурочен к 15-летию журнала «Кадастр 

недвижимости»  и проводится 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, повышения 

интереса к истории Российского государства и поднятия уровня общей культуры 

кадастровых инженеров, познания  России через её природные и созданные народом объекты 

культурного и исторического наследия, являющиеся в настоящее время всеобщим 

достоянием, а также в целях выявления наиболее подготовленных и профессионально-

одаренных кадастровых инженеров.  

1.2. В Турнире может принимать участие любой гражданин Российской Федерации, 

достигший 18 лет.    

2. Организаторы, Сроки, Конкурсная комиссия 

 

 2.1. Организатором Турнира является Ассоциация «Саморегулируемая организация 

кадастровых инженеров» (далее по тексту – Ассоциация). 

 2.2. Турнир проводится с 1 по 15 октября 2020 года (обе даты включительно). 

 2.3.  Подведение итогов Турнира проводится с 16 по 25 октября 2020 года.  

 2.4. Для поведения Турнира утверждается Конкурсная комиссия в составе:  

Председатель:  Петрушина Марина Ивановна, генеральный директор А СРО 

«Кадастровые инженеры» - главный редактор журнала «Кадастр недвижимости»; 

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»; 

Фостиков Мирослав Алексеевич – редактор журнала «Кадастр недвижимости».  

   2.5. Функции Конкурсной комиссии: 

- принятие решения о допуске конкурсной работы к Конкурсу (Турниру); 
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- проверка готовых конкурсных вопросов (заданий); 

- подсчет баллов по итогам проверки конкурсных вопросов (заданий) и начисление 

дополнительных баллов; 

    - определение дополнительных призовых мест и поощрительных номинаций; 

- подведение итогов Турнира;  

- содействие вовлечению в конкурс большого количества участников; 

- утверждение спонсоров Турнира (при наличии); 

- утверждение призов для победителей Конкурса и номинантов (при наличии); 

  - контроль за соблюдением порядка проведения Турнира; 

- подготовка материалов для освещения хода проведения и итогов Турнира; 

  - 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.  Участник Турнира заполняет Анкету (Приложение 1 к данному положению) и готовит 

ответы на Конкурсное задание (Приложение 2 данному положению).   

 3.2. Конкурсное задание состоит из Основного задания и двух Дополнительных заданий.  

 3.3. Анкету участника и ответы на Конкурсное задание, внесенные в таблицу (Приложение 

3), а также дополнения к Конкурсному заданию (см. п. 4.5.1.) необходимо направлять на адрес 

электронной почты Ассоциации KonkursKI@roscadastre.ru с пометкой «Достояние Отечества  

- ФИО». 

  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 оглашены не позднее 

30 октября 2020 года.  

4. Оценка ответов на конкурсное задание   
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  4.1.  Общий балл каждого участника Турнира определяется как арифметическая сумма 

основных, дополнительных и бонусных баллов.  

 4.2. Ответы на Конкурсное задание (Приложение 2) рассматриваются Конкурсной 

комиссией и оцениваются основными баллами .  

 4.3. Основные баллы присуждаются за ответы на Основное задание. Правила подсчета 

основных баллов:  

 4.3.1. При ответе на вопрос участник конкурса должен выбрать один вариант ответа из 

представленных.  

 4.3.2. При подсчете основных баллов за каждый выбранный правильный вариант ответа 

начисляется положительный 1 балл, за каждый выбранный неправильный вариант ответа 

начисляется отрицательные 0,5 баллов. Если вариант ответа не выбран начисляется 0 баллов.  

 4.3.4. Начисленные положительные и отрицательные баллы суммируются по конкурсному 

заданию в целом.  

 4.3.5. Максимальное количество основных баллов не может превышать 15 (пятнадцать).  

 4.4. Правила подсчета дополнительных баллов.  

 4.4.1. Дополнительные баллы начисляются по двум Дополнительным заданиям.  

 4.4.2. По первому дополнительному заданию за каждое выбранное правильно соответствие 

текстового задания и изображения начисляется положительный 1 балл, за каждое неправильно 

выбранное соответствие начисляется отрицательные 0,5 баллов. Если вариант соответствия не  

выбран начисляется 0 баллов. 

 4.4.3. Максимальное количество дополнительных баллов по первому дополнительному 

заданию не может превышать 15 (пятнадцать).  

4.4.4. По второму дополнительному заданию баллы начисляются только в случае 

выполнения конкурсантом основного и первого дополнительного заданий.  

4.4.5. За каждый правильный ответ по второму дополнительному заданию начисляется 

положительные 5 баллов. За каждый неправильный ответ начисляется 0 баллов.    

4.4.6.Максимальное количество дополнительных баллов по второму дополнительному 

заданию не может превышать 10 (десять). 

4.5. Начисление и подсчет бонусных баллов.  

4.5.1. Бонусные баллы начисляются Конкурсной комиссией за следующие дополнения к 

выполнению конкурсного задания:  

- художественное оформление конкурсного задания; 

- развернутые обоснованные ответы; 

- проявленную творческую инициативу; 

- быстроту при выполнении задания; 
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- приложение к конкурсному заданию фотографий участника конкурса (его коллег, друзей, 

семьи) на фоне объектов, про которые составлены вопросы конкурса, либо фотографий 

читателей с журналом «Кадастр недвижимости»; 

- приложение к конкурсному заданию статьи в журнал «Кадастр недвижимости» на 

актуальную для читателей тему; 

- иные проявления таланта и смекалки, направленные на популяризацию Конкурса, 

Турнира и журнала «Кадастр недвижимости». 

4.5.2. Полученные в результате Турнира фотографии и статьи по решению Конкурсной 

комиссии и редакции журнала «Кадастр недвижимости» могут быть опубликованы в журнале 

«Кадастр недвижимости», размещены на сайтах А СРО «Кадастровые инженеры» и 

Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров», в аккаунтах этих организаций в 

социальных сетях, и в популярных мессенджерах.  

4.5.3. Направление фотографий и статей в адрес Конкурсной комиссии автоматически 

расценивается как согласие на их использование в соответствии с п. 4.5.2. 

4.5.4. Максимальное количество бонусных баллов не может превышать 10 (десять).  

4.6. Начисленные основные, дополнительные и бонусные баллы суммируются. 

Максимальное общее количество баллов не может превышать 50 (пятьдесят). 

 4.7. В случае равенства суммы баллов по итогам Турнира у нескольких участников, 

победитель Турнира определяется путем рассмотрения и принятия во внимание оснований для 

начисления дополнительных и бонусных баллов .                                      

 

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 и призеры в номинациях Турнира.  В случае равенства 

баллов призеров Турнира может быть несколько.  

5.2. Номинации определяются Конкурсной комиссией при подведении итогов Турнира.   

5.3. Победитель и призеры Турнира не могут быть победителями и призерами в 

номинациях. Не допускается считать одного участника Турнира победителем или призером в 

нескольких номинациях. 

 5.4. Победитель и призеры, победители и призеры в номинациях Турнира становятся 

участниками финала Конкурса.  

6. Награждение 

6.1. Победитель и призеры Турнира, победители и призеры в номинациях награждаются 

дипломами и призами от спонсоров (при наличии). 
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6.2. На итоговом заседании Конкурсной комиссии принимается решение о присуждении 

призов и порядке награждении победителя, призеров Конкурса и победителей в номинациях 

Турнира, о порядке оглашения итогов конкурса.  
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Приложение 1 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА «КАДАСТРОВЫЙ МАРАФОН – 2019/2022»  

ТУРНИР «ДОСТОЯНИЕ ОТЕЧЕСТВА» 

1-15 октября 2020 года  
 

ФИО полностью  

 

 

Возраст (количество полных лет) 
 

 

В каком СРО кадастровых инженеров 

состоит (при наличии членства) 

 

Местожительство (субъект РФ)  

    

Приложение 2 
КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Основное задание 

 

Вопрос Ответы 

1. При взгляде на собор сверху виден его центральный план 

греческого креста с ветвями почти равной длины и четырьмя 
портиками, которые подпирают колоссальные колонны, 
высеченные из цельных блоков красного гранита. Купол собора 

был выполнен подобно куполам римского собора св. Петра и 
лондонского собора св. Павла и в дальнейшем позолочен. Этот 

храм высотой более 100 метров от земли до вершины купола -  
четвертое и самое грандиозное сооружение -  возведен на руинах 
старого. В историческом центре какого города находится этот 

храм?  

1.1. Москва 

1.2. Санкт-Петербург 
1.3. Хабаровск 
1.4. Кронштадт  

1.5. Сергиев-Посад 
 

2. После фактического распада Киевской Руси образовалось 
множество княжеств со своими столицами: Ростов, Тверь, 

Новгород, Владимир, Ярославль, Муром, Суздаль, Вологда, 
Кострома и многие другие. Все они вели периодические 
междоусобные войны и каждый старался свой престол именовать 

«первопрестольным». Практически в этот период на русские 
земли пришла Орда. 

На рубеже XII-XIII веках князья одного из княжеств добились 
господства над другими княжествами.  Фактически к XIII веку 
окончательно произошел перенос политического центра Руси с 

Юга (Киев) на Северо-восток. Некоторые памятники архитектуры 
той эпохи сохранили уникальные фрески кисти самого Андрея 

Рублева.  О каких архитектурных памятниках  идет речь? 

2.1. Торговые ряды 
Великого Новгорода 

2.2. Белокаменные 
памятники Владимира и 
Суздаля  

2.3. Ростово-
Суздальское 

архитектурный 
ансамбль 
2.4. Подворье Свято-

Боголюбского 
монастыря  

3. Русский Север всегда нес в себе дух сакральной силы. Здесь 
основано много духовных обителей, которые особо почитаемы и 

посещаемы народом.  В древние времена монастыри, которые 
были на дальних подступах к основным городам русским, имели 
несколько предназначений. Это были форпосты православия, где 

в уединении монахи посвящали себя богослужению. Это были 
центры основания примонастырских слободок (некоторые в 

3.1. Воскресенский 
Горицкий монастырь 

3.2. Спасо-
Преображенский 
Валаамский монастырь 

(Валаам) 
3.3. Александровская 
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последствии стали городами). В дополнение к духовным 
монастыри имели функции воинские, т.е. были своего рода 

пограничными заставами и имели военно-оборонительные цели.  
У этого места есть еще одна функция, которая сделала его не 
менее знаменитым. Со времен правления Ивана Грозного этот 

монастырь прославился своими темницами. Сегодня это 
действующий монастырь, который активно посещают паломники 

и туристы. Как он называется? 

слобода 
3.4. Спасо-Евфимиев 

монастырь  
3.5. Спасо-
Преображенский 

монастырь (Соловки) 

4. Значение главного собора выходит далеко за рамки создания 
архитектурного сооружения. Он стал памятником эпохи 

объединения Руси, памятником времени героических свершений 
благоверного великого князя Димитрия Донского и его 
сподвижников. Главная храмовая икона письма Андрея Рублева.  

В центре площади стоит весьма необычное для монастырских 
ансамблей сооружение – памятный обелиск, на четырех сторонах 

пьедестала которого укреплены доски с текстами о славе России.  
В какой архитектурный ансамбль входит этот собор?   

4.1. Троице-Сергиева 
лавра 

4.2. Московский кремль  
4.3. Спасо-Андроников 
монастырь  

4.4. Белозерский 
монастырь  

4.5. Псковский кром 
(кремль) 

5. На высоком берегу излучины реки, в популярном 
туристическом месте, которое помимо официального названия, 

поэт сравнил с Вифлеемом, стоит «на стартовом столе» 
белоснежная 62-метровая «ракета», всем своим видом 

показывающая стремление ввысь. Как называется этот памятник 
архитектуры? 

5.1. Церковь 
Вознесения в 

Коломенском 
5.2. Новоиерусалимский 

монастырь 
5.3. Храм 
Живоначальной Троицы 

на Воробьёвых горах 
5.4. Кафедральный 

собор святых апостолов 
Петра и Павла (Москва) 
5.5. Храм 

Преображения 
Господня в Звёздном 

городке 
5.6. Часовня Георгия 
Победоносца в 

Чебоксарах 

6. Коренные жители называли его «океан» или «великий». 
Русские первопроходцы, проникшие в эти земли в XVII веке, 

сначала называли этот водный бассейн море Ламу.  По сей день 
народы, проживающие у его берегов, величественно называют его 
«морем», хотя этот водный резервуар является самым большим 

запасом пресной воды в мире. 
С научной точки зрения – это большой тектонический разлом, 

который через пару миллионов лет станет «прародителем» еще 
одной составляющей мирового океана.  Как называется этот 
водный бассейн? 

6.1. Каспийское море  
6.2. Кроноцкое озеро 

6.3. Телецкое озеро 
6.4. Озеро Лама на 
Таймыре  

6.5. Озеро Байкал 
 

7. Первоначально эта крепость строилась как оборонительное 

сооружение для защиты от вражеских нападений. Но все было 
разрушено XVI веке. В XVIII веке крепость приняла последнее 

вражеское нападение — Емельяна Пугачева и отстояла свои 
позиции. Враг отступил, но последствия разрушений археологи 
находят по сей день. 

7.1. Новгородский 

Кремль 
7.2. Великая Заволжская 

стена 
7.3. Белогорская 
крепость 
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Сегодня это известный памятник архитектуры, за белокаменными 
стенами которого есть даже своя «падающая» башня. А также это 

действующий административный комплекс главы одного 
российского региона. О каком архитектурном комплексе идет 
речь? 

7.4. Казанский Кремль 
7.5. Нижегородский 

Кремль 

8. Сейчас объект из космоса имеет вид сабли. Эта тонкая полоска 
земли отделяет соленые океанические воды от пресных, создавая 
огромный залив. Если бы не старания человека, то природные 

явления (ветра, штормы, эрозия) скорее всего полностью бы 
изменили вид этого куска суши. Но люди давно обитают на нем, 

активно укрепляют берега и бережно сохраняют уникальность 
этого края, создав национальный заповедник. Как называется этот 
географический  объект? 

8.1. Арабатская стрелка 
8.2. Балтийская коса  
8.3. Хребет на 

Приполярном Урале  
8.4. Куршская коса 

 
 

9. Изначально планировали создать заповедник для сохранения 

исчезающей популяции соболя, но затем обратили внимание на 
то, что эта территория обладает уникальными климатическими 

особенностями – на этой территории представлены несколько 
климатических зон. Здесь сохранились древнейшие породы 
хвойных лесов (практически не встречаются в других местностях) 

и другие эндемики. Сегодня на территории заповедника обитает 
более 65 видов «красно книжных» видов животных, уживаются 

бок о бок бурый и гималайский медведи. Как называется эта 
уникальная зона? 

9.1. Байкальский 

прибой – Култушная 
(Байкальский 

заповедник) 
9.2. Баргузинское 
побережье Байкала 

(Баргузинский 
заповедник) 

9.3. Центральный 
Сихотэ-Алинь  
9.4. Заказник 

«Цасучейский бор» 
(Даурский заповедник) 

10. Это место признано самой древней обитаемой территорией в 

современной России. Этому городу официально выдано 
свидетельство от РАН о том, что ему 5000 лет, при чем этот город 
практически все время находился на том же месте, где был 

образован (по традиции расширяясь от центра). За свою долгую 
историю он многократно был завоеван, был важным 

политическим центром разных государств. Есть еще одна 
особенность, связанная с ним. Когда-то здесь проходил северный 
маршрут «Шёлкового пути».  Как называется этот город? 

10.1. Булгар 

10.2. Челябинск  
10.3. Керчь 
10.4. Херсонес 

10.5. Дербент 
 

11. Монастырь строился как обитель – сторож. Он был заложен 

Великим Князем Московским, которого в народе величали не 
иначе как последним собирателем Русских Земель. Сам он считал 

себя наследником византийских императоров, а после падения 
Константинополя, защитником и хранителем Православной Веры 
пред лицом крепнущей Османской Империи, так и пред 

наступающим с Запада латинством. 
Главный соборный храм монастыря посвящен Смоленской иконе 

Божией Матери Одигитрии. Ведь именно образ Богоматери 
Одигитрии, написанный, по преданию, Святым апостолом Лукой, 
был главной святыней Константинополя и священным 

палладиумом Византийской Империи. О какой обители идет 
речь? 

11.1. Чудов монастырь  

11.2. Троице-Сергиева 
Лавра 

11.3. Богородице-
Рождественский 
монастырь 

11.4. Новодевичий 
монастырь 

11.5. Данилов 
монастырь 
 

12. Этот ученый родился на датской в те времена земле в 

немецкой семье. Учился в Эстонии. Работал и внес неоценимый 
вклад в науку, в основном, в Российской империи.  Его именем 

12.1 Врангель Карл 

Карлович  
12.2. Крузенштерн Иван 
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названы планета, кратер на Луне. В его честь выпущены марки и 
монеты. Он был почетным членом многих иностранных академий 

и обществ. В течение нескольких десятилетий он проводил 
высокоточные геодезические измерения на пожертвования 
российских императоров бок о бок с учёными Норвегии, 

Швеции,Германии и России. Именем этого выдающегося 
человека назван имеющий всемирное значение объект, имеющий 

к нашей профессиональной деятельности непосредственное 
отношение. Кто этот выдающийся ученый? 

Фёдорович 
12.3. Струве Василий 

Яковлевич 
12.4. Берг Фёдор 
Фёдорович 

12.5. Беллинсгаузен 
Фаддей Фаддеевич 

13. Данный город за свою более чем 1000-летнюю историю ни 

разу не сменил своего наименования. Назван он был в честь 
своего основателя, который на тот момент был князем 
Ростовским, и эти земли относились к Ростовскому княжеству. В 

период Смуты этот город выполнял функции временной столицы 
Русского царства. Здесь расположились государственные органы, 

выполняющие функции Правительства, были организованы 
приказы — общероссийские органы территориального и 
отраслевого управления (по сути – министерства), построен 

монетный двор. В этом городе обосновалась ставка народного 
Ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Как называется этот город? 

13.1. Нижний Новгород 

13.2. Ярославль 
13.3. Свияжск 
13.4. Москва 

13.5. Юрьев 
 

14. Значимые геологические (в основном нижнекембрийские 
отложения) и палеонтологические (богатейшие уникальные 
ископаемые организмы и целые сообщества, включая первый в 

истории Земли риф) ценности в этом Парке сочетаются с 
геоморфологическими объектами: грандиозными каменными 

столбами, термокарстами и песчаными дюнами. Что это за 
Природный парк? 

14.1. Красноярские 
столбы 
14.2. Багатайский 

провал  
14.3. Усьвинские 

столбы 
14.4. Каменные скалы 
на плато Маньпупунер 

14.5. Ленские столбы 
14.6. Июсский 

каменный парк 

15. На территории этого городища были обнаружены поселения 
эпохи неолита, бронзы и раннего железа, занимавшие удобную в 
географическом отношении береговую полосу.  

Самые ранние укрепления X века были сооружены в устье оврага 
из-за его близости к реке, а также на центральном плато 

городища. До монгольского завоевания город являлся одним из 
активных центров внешней торговли. При монгольском хане 
Берке, первым среди правителей Улуса Джучи, принявшем ислам, 

город стал крупным региональным центром Золотой Орды. В этот 
период в городе были построены каменные здания, частично 

сохранившиеся и по нынешний день.  Как именуется этот 
комплекс? 

15.1. Казанский кремль 
15.2. Сарай-Бату 
(Старый Сарай, 

Астраханская область) 
15.3. Елабужское 

Городище 
15.4. Городище Нимфей 
15.5. Болгарское 

Городище 

 

Дополнительное задание № 1  

 
Вашему вниманию предлагаются, в основном, любительские фотографии, сделанные нашими 

коллегами при посещении объектов, по которым составлены вопросы основного задания. 
Установите соответствие между вопросами и правильными ответами на них и изображением 
этих объектов (их части).   – см. цветное приложение.  
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 Дополнительное задание № 2 

 

Вопрос 1. Что объединяет все вошедшие в конкурсное задание объекты? 
Вопрос 2. Почему вопросы основного конкурсного задания приведены в такой 

последовательности?  
 

Приложение 3 
Таблица для ответов  

 

Номер 

вопроса 

Правильный ответ 

(номер ответа) 

Номер 

соответствующего фото 
(литера) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 

Ответ на дополнительный вопрос 1. _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Ответ на дополнительный вопрос 2. ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 


