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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о порядке проведения ежегодного конкурса «Кадастровый турнир» среди 

кадастровых инженеров членов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (далее – «Положение о 

конкурсе») определяет порядок организации и проведения ежегодного профессионального 

конкурса среди кадастровых инженеров – — членов СРО «Кадастровые инженеры юга». 

1.2. Положение о конкурсе разработано в соответствии с Уставом СРО «Кадастровые 

инженеры юга», решением Общего собрания членов СРО «Кадастровые инженеры юга» от 

16 сентября 2022 года протокол №2, Планом комплексного повышения качества 

кадастровых работ СРО «Кадастровые инженеры юга». 

1.3. Организатором конкурса является СРО «Кадастровые инженеры юга». К 

финансированию ежегодного профессионального конкурса среди кадастровых инженеров 

– — членов СРО «Кадастровые инженеры юга» могут привлекаться спонсоры. 

1.4. Количество участников Конкурса не ограничено. 

 
2.ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. В целях организации и проведения ежегодного профессионального конкурса среди 

кадастровых инженеров – — членов СРО «Кадастровые инженеры юга» (далее – Конкурс), 

приказом Генерального директора СРО «Кадастровые инженеры юга» на базе 

Методической комиссии формируется Конкурсная комиссия (далее – Комиссия), под 

председательством Генерального директора. 

2.2. В состав Комиссии могут входить сотрудники СРО «Кадастровые инженеры юга», 

члены СРО «Кадастровые инженеры юга», независимые представители профессионального 

сообщества и смежных отраслей по согласованию.  

2.3. Срок полномочий Комиссии 10 месяцев.  

2.4. Функции Комиссии:  

− содействие вовлечению в конкурс большого количества участников; 

− разработка конкурсных вопросов (заданий) и ключей (ответов); 

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

− привлечение спонсоров конкурса; 

− утверждение призов для победителей конкурса и номинантов; 

− порядок начисления баллов; 

− контроль за соблюдением порядка проведения Конкурса; 

− определение номинаций, в которых будет проходить награждение; 

− подведение итогов Конкурса;  

− подготовка материалов для освещения хода проведения и итогов Конкурса через 

официальный сайт СРО «Кадастровые инженеры юга» и социальные сети;  

− иные функции, способствующие проведению конкурса. 

2.5.  Конкурс является ежегодным. Начало проведения конкурса 1 ноября каждого года. 

Последний отборочный этап проводится в апреле года следующего за годом начала 

конкурса. Заключительный этап (финал) конкурса – последняя рабочая пятница мая года 

следующего за годом начала конкурса. 

2.6. В Конкурсе могут принимать участие физические лица, являющиеся членами СРО 

«Кадастровые инженеры юга».  

2.7. К конкурсу допускаются члены СРО «Кадастровые инженеры юга», 

зарегистрировавшиеся на официальном сайте http://kades.ru для участия в Конкурсе.  

Допускается участие в одном или нескольких отборочных этапах Конкурса. Участники, 

принявшие участие не во всех отборочных состязаниях, могут стать победителями в 

http://kades.ru/
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отдельных номинациях Конкурса, но не могут быть допущены к финальному этапу 

Конкурса.   

2.8. Для каждого участника Конкурса на сайте дистанционного обучения создается личный 

кабинет, посредством которого обеспечивается доступ к материалам Конкурса и 

оценивание выполненных заданий.  

 

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

3.1. Цели, которые преследует Конкурс: 

− повышение престижа статуса «кадастровый инженер»; 

− формирование идей и направлений повышения качества кадастровых работ. 

3.2. Задачи, которые преследует Конкурс: 

− популяризация кадастровой деятельности среди старших школьников и студентов и 

в обществе в целом; 

− содействие росту квалификации кадастровых инженеров;  

− выявление самых грамотных и высоко профессиональных кадастровых инженеров; 

− создание условий для обмена и распространения позитивного опыта в сфере 

кадастровых отношений; 

− создание благоприятной мотивационной среды для профессионального развития и 

роста качества кадастровых работ; 

− содействие формированию объективной оценки труда кадастрового инженера, 

системы рейтингования кадастровых инженеров; 

− стимулирование личностного и профессионального роста. 

  
4. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
4.1.Конкурс проводится в два этапа: заочный (отборочный) и очный (финал). 

4.2.Отборочный этап состоит из нескольких состязаний профессиональной тематики и 

заданий творческой направленности. Этапы профессиональной и творческой 

направленности чередуются. 

4.3.Заключительный этап (финал) конкурса проходит в очной форме. Личное присутствие 

конкурсанта является обязательным. Возможно дистанционное подключение 

посредством сети Интернет. 

4.4.Отборочные состязания проходят в ноябре, январе и марте по профессиональной 

тематике: 

1) «Юридические тонкости» — тестирование из 50 заданий проверяет знания, 

компетенции и умения применения нормативно — правовых актов в 

профессиональной деятельности. Задания для этапа, в том числе, 

составляются на основе проблемных вопросов и тем рассмотренных в 

лекциях на закрытом Телеграмм-канале СРО «Кадастровые инженеры юга» 

за последний год.  

2) «Кадастровая кухня». В ходе этапа участники демонстрируют свои 

профессиональные умения, навыки и компетенции в профессиональной 

сфере. Этап подразумевает: 

• анализ межевого плана, технического плана и акта обследования с 

целью выявления и обоснования всех допущенных в делах ошибок; 

• выбор из предложенного перечня документов необходимых для 

выполнения указанного в задании вида кадастровых работ и 

обоснование своего выбора; 
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• разрешение конкретной проблемной ситуации заказчика, связанной с 

гаражной амнистией, дачной амнистией, домами блокированной 

застройки, многоконтурными земельными участками и другими 

ситуациями, не имеющими однозначных и простых решений.  

3) «Информационная среда кадастрового инженера». Участники этапа коротко 

описывают электронные сервисы и ресурсы, которые могут быть полезны в 

работе кадастрового инженера.  Выполняют задания, выявляющие уровень 

информационных компетенций участника конкурса.  

4.5.Отборочные состязания проходят в декабре, феврале и апреле по творческой 

направленности: 

1) «Новогодняя елка кадастрового инженера». «С новым годом коллеги и 

друзья!» В поздравлении необходимо раскрыть тему увлечений, хобби 

(видео, фото, стихи, кулинария, растения, рыбалка и т.д.); 

2) «Почему я стал (стала) кадастровым инженером»;  

3) «Талисман». Участники конкурса предлагают рисунок, модель, образ 

талисмана Конкурса и дают ему свое обоснование при помощи текста, видео, 

аудио, стихов, комиксов и т.п.   

4.6. К состязаниям творческой направленности допускается привлечение членов семьи 

участника Конкурса и коллег, при этом участником считается член СРО «Кадастровые 

инженеры юга», зарегистрировавшийся для участия. 

4.7.Оценивание творческих состязаний осуществляет Комиссия с учетом зрительского 

голосования в социальных сетях. Основными критериями оценивания является 

раскрытие темы состязания и творческий подход к заданию. Более детально шкалу, по 

которой осуществляется оценивание разрабатывает Комиссия. 

4.8. В финал Конкурса выходят 6-10 участников, принявших участие во всех состязаниях 

отборочного этапа и набравшие наибольшее количество баллов. 

4.9. Заключительный этап включает три испытания: 

1) «Пользователь модуля ПК КИ Личного кабинета». Участники по 

предложенному Комиссией заданию должны сформировать межевой или 

технический план в модуле ПК КИ Личного кабинета. 

2) «Кадастровый батл». Всем участникам финала предлагаются проблемные 

ситуация из области кадастровой деятельности. Каждый участник предлагает 

свой вариант решения. Возможна подготовка участниками финала заданий по 

кадастровой деятельности для своих соперников. 

3) «Почему я выбираю СРО КИЮ» — творческий этап. Участники представляют 

презентацию с использованием любых видов творчества. Допускается участие 

коллег и членов семьи. Формат презентации может быть как «презентация» 

(.PPT), так и любой другой, например, видеоролик. 

 

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАДАНИЙ. 
 

5.1.Задания для участников Конкурса, ключи к их проверке и шкалу оценивания 

подготавливает Комиссия. 

5.2.Задания для состязаний по профессиональной тематике размещаются на сайте 

дистанционного обучения, доступ к заданиям предоставляется участникам посредством 

личного кабинета. Срок предоставления доступа к материалам Конкурса для каждого 

этапа определяется Комиссией отдельно. 

5.3.Задания для Конкурса ежегодно обновляются. 
 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
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6.1.Подведение итогов конкурса проводит Комиссия в июне каждого года. 

6.2.Победителем и призерами конкурса являются участники, набравшие в сумме по всем 

этапам и испытаниям наибольшее количество баллов, а также принявшие участие в 

финальных состязаниях.  

6.3.Награждение победителей и призеров Конкурса приурочено к Дню кадастрового 

инженера (24 июля года, в котором конкурс завершен). 

6.4.Помимо победителей и призеров, Комиссия имеет право провести награждение 

участников, в том числе не принимавших участие в финальных состязаниях, в 

номинациях:  

1) «Кадастровый инженер года»; 

2) «Приз зрительских симпатий»; 

3) «Самый продвинутый кадастровый инженер»; 

4) «Контент года по профессиональной тематике»; 

5) «Профи года» 

6) «Креатив года» 

7) «Лучший кадастровый инженер субъекта»  

 
  

7.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

7.1. Все материалы, присланные на Конкурс его участниками, принадлежат СРО 

«Кадастровые инженеры юга» и могут быть использованы в информационной, 

методической, просветительской или иной работе. Материалы могут быть размещены на 

официальном сайте СРО «Кадастровые инженеры юга», сайте дистанционного обучения, а 

также в социальных сетях СРО. 

7.2. Кадастровый инженер, регистрируясь для участия в Конкурсе, дает согласие на 

использование материалов, предоставленных им на Конкурс.  

7.3. Настоящее Положение утверждает и вносит в него изменения Президиум СРО 

«Кадастровые инженеры юга» простым большинством голосов. Настоящее положение 

вступает в силу с момента утверждения.   

 

  

  


