УТВЕРЖДЕНО
Решением Президиума Ассоциации «Национальное
объединение саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров» Протокол № 10/18
от «21» ноября 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе профессионального мастерства
кадастровых инженеров
«Кадастровый олимп – 2018»

Москва 2018 г.

1. Общие положения
1.1. Конкурс профессионального мастерства кадастровых инженеров «Кадастровый олимп
– 2018» (далее по тексту – Конкурс) проводится в целях повышения профессионального
мастерства,

развития

совершенствованию

творческой

инициативы

профессионализма

в

и

работе,

новаторства,
повышения

создания

стимулов

престижности

к

профессии,

расширения диапазона профессионального общения, распространения лучших форм и методов
работы, а также в целях выявления наиболее подготовленных и профессионально-одаренных
кадастровых инженеров.
1.2. В Конкурсе могут принимать участие физические лица, являющиеся кадастровыми
инженерами в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности», без ограничения по полу, возрасту и стажу работы, являющиеся
членами саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.
2. Организаторы, спонсоры, Конкурсная комиссия
2.1. Конкурс проводится Ассоциацией «Национальное объединение саморегулируемых
организаций кадастровых инженеров» (далее по тексту – Национальное объединение).
2.2. Для проведения Конкурса решением Президиума Национального объединения создается
Конкурсная

комиссия.

Председателем

Конкурсной

комиссии

является

Президент

Национального объединения.
2.2.2. Функции Конкурсной комиссии:
- содействие вовлечению в конкурс большого количества участников;
- утверждение спонсоров конкурса;
- утверждение конкурсных вопросов (заданий);
- определение порядка предоставления ответов на конкурсные вопросы (задания);
- утверждение призов для победителей конкурса и номинантов;
- определение дополнительных призовых мест и поощрительных номинаций;
- начисление дополнительных баллов;
- контроль за соблюдением порядка проведения Конкурса;
- подготовка материалов для освещения хода проведения и итогов Конкурса через средства
массовой информации в сети «Интернет» и на официальном сайте Национального объединения;
- подведение итогов Конкурса;
- иные функции, способствующие проведению конкурса.
2.2.3. По результатам конкурса Конкурсная комиссия выносит решение о победителе Конкурса,
призерах Конкурса, а также о поощрении победителей участников Конкурса в различных его
номинациях.
2

2.2.4. Даты проведения заседаний Конкурсной комиссии определяет Председатель Конкурсной
комиссии.
2.2.5. 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.
2.3. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом. Секретарь Конкурсной комиссии
организует ведение протокола заседаний Конкурсной комиссии.
Протокол заседания Конкурсной комиссии подписывают Председатель Конкурсной комиссии
и Секретарь Конкурсной комиссии.
3. Конкурсные задания
3.1. Задание № 1. Межевой план.
Представлен межевой план в двух форматах - pdf и хml. Необходимо выявить ошибки и
несоответствие требованиям действующего на 1 декабря 2018 года законодательства.
3.2. Задание № 2. Технический план.
По представленным исходным данным необходимо подготовить технический план в
соответствии с требованиями законодательства на 1 декабря 2018 года.
3.3. Задание № 3. Тестовые вопросы.
Необходимо ответить на 20 тестовых вопросов, выбрав один или несколько ответов из
предложенных.
4. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в один этап.
Сроки проведения Конкурса: с «1» декабря 2018 года по «28» февраля 2019 года.
Окончательный срок предоставления ответов на конкурсные вопросы (задания) «28» февраля
2019 г. включительно.
Подготовленные ответы на конкурсные вопросы (задания) вместе с Анкетой участника
Конкурса необходимо направлять на электронный адрес Национального объединения ki-rf@ya.ru с
пометкой «Конкурс-2018».
Ответы на конкурсные вопросы (задания), представленные после установленного срока, к
рассмотрению не принимаются.
4.2. Результаты Конкурса и имена его победителей должны быть оглашены не позднее 31
марта 2019 г. и размещены на официальном сайте Национального объединения не позднее 1 апреля
2019 года.
5. Оценка ответов на конкурсные задания
5.1. Представленные ответы на конкурсные задания рассматриваются Конкурсной комиссией и
оцениваются основными баллами по 20-балльной шкале за ответ на каждое задание.
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5.2. На основании анкеты участника Конкурса, сведений о результатах кадастровой
деятельности участника Конкурса, сведений, поступивших из СРО КИ, членом которой является
участник Конкурса, информации, поступившей из Росреестра и его территориальных органов в
отношении

участника

Конкурса,

начисляются

дополнительные

положительные

баллы

в

соответствии с Приложением № 1. Общее количество дополнительных баллов не может превышать
20 (двадцати).
5.3. Общий балл каждого участника Конкурса определяется как арифметическая сумма
основных и дополнительных баллов. Общее количество баллов не может превышать 80
(восьмидесяти).
5.4. В случае равенства суммы баллов по итогам Конкурса у нескольких участников,
победитель Конкурса определяется путем рассмотрения и принятия во внимание результатов его
кадастровой деятельности.
5.5. Победителем Конкурса становится участник Конкурса, набравший максимальное
количество баллов.
5.6. Дополнительные баллы начисляются за соответствие установленным п. 5.6.1. показателям
и за результаты кадастровой деятельности в соответствии с п. 5.6.2.
5.6.1. Для поощрения соответствия кадастрового инженера обязательным требованиям и
активное участие в жизни профессионального сообщества установлены следующие показатели и
начисляются дополнительные баллы:
1. За соблюдение обязательных требований к членству в СРО + 1 балл.
2. За отсутствие примененных в 2018 году СРО КИ мер дисциплинарной ответственности + 1
балл.
3. За соблюдение порядка и сроков хранения актов согласования границ + 1 балл.
4. За прохождение повышения квалификации по установленным программам в течение периода
с 1 июля 2016 по дату подачи ответов + 1 балл.
5.

За

соответствие

высшего

образования

перечню,

утвержденному

Приказом

Минэкономразвития № 229 от 26.04.2018 + 1 балл.
6. За возраст до 35 лет и после 55 для женщин и 60 для мужчин +1 балл.
7. За опыт кадастровой деятельности (по сведениям сайта Росреестра) +1 балл за полные два
календарных года осуществления кадастровой деятельности, начиная с даты выдачи аттестата
(более 20 результатов кадастровой деятельности в каждый год).
8. За членство в апелляционной комиссии по оспариванию приостановлений ГКУ + 1 балл.
9. За публикации в профильных изданиях (при предоставлении копии публикации) +1 балл.
10. За наставничество над помощником кадастрового инженера не менее шести месяцев в 2018
году + 1 балл.
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5.6.2. За результаты кадастровой деятельности за полный 2018 год (по информации с сайта
Росреестра) начисляются дополнительные баллы в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1.

Баллы
0
+2
+4
+6
+8
+10
+8
+6
+4
+2
0

Количество решений об осуществлении кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав и об отказе в осуществлении кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав, которые связаны с подготовленными кадастровым
инженером межевым планом, техническим планом, актом обследования, картой-планом
территории
0
1-25
26-50
51-75
76-100
101-200
201-300
301-400
401-500
501-600
601 и более
5. Призовые места и номинации

5.1. Победителем Конкурса становится участник, набравший максимальное количество баллов.
Призерами Конкурса становятся лица, занявшие 2 и 3 места.
Из остальных участников Конкурса определяются победители в номинациях.
5.2. Победитель или призеры Конкурса не могут быть победителями в номинациях. Не
допускается считать одного участника Конкурса победителем в нескольких номинациях.
5.3. Номинации Конкурса:
5.3.1. Олимпийская скорость: самый быстрый кадастровый инженер - 2018
5.3.2. Самый мудрый кадастровый инженер (Профессионализм, трудолюбие и верность
профессии) - 2018
5.3.3. Перспективный кадастровый инженер - 2018
5.3.4. Кадастровый инженер – исследователь - 2018
5.3.5. Лучший кадастровый инженер ______________ (наименование территории) – 2018.
Номинация присваивается в случае предоставления на конкурс более 20 конкурсных заданий от
кадастровых инженеров, постоянно проживающих на одной территории. Максимальное количество
таких номинаций – 15.
5.3.6. Лучший кадастровый инженер саморегулируемой организации ______________-2018.
Номинация присваивается только в случае предоставления на конкурс более 20 конкурсных заданий
от членов одной СРО КИ. Максимальное количество таких номинаций - 16.
5.3.7. Лучший кадастровый инженер – индивидуальный предприниматель - 2018.
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5.3.8. Лучший кадастровый инженер – работник юридического лица – 2018.
6. Награждение
6.1. На итоговом заседании Конкурсной комиссии принимается решение о награждении
победителя, призеров Конкурса и победителей в номинациях Конкурса, и о публичном
мероприятии, на котором оглашаются итоги конкурса.
6.2. Победитель Конкурса награждается дипломом «Лучший кадастровый инженер России –
победитель Конкурса «Кадастровый олимп – 2018» и главным призом.
Призеры и победители в номинациях награждаются дипломами «Лучший кадастровый
инженер России – 2 (3) место в конкурсе «Кадастровый олимп-2018» и призами.
6.3. По ходатайству Конкурсной комиссии участники Конкурса, особо отличившиеся и
показавшие хорошие результаты по итогам Конкурса, могут быть награждены памятными
подарками.
6.4. По представлению Конкурсной комиссии Президиум Национального объединения может
принять решение о предоставлении компенсации за проезд к месту награждения и проживание в
городе, где проходит публичное мероприятие, на котором оглашаются итоги конкурса, победителю
и призерам конкурса.
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АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА «КАДАСТРОВЫЙ ОЛИМП – 2018»
Кадастровый инженер
(ФИО)
Дата рождения
Место постоянного
проживания
Член какого СРО КИ
Номер в реестре членов
СРО КИ
Номер в ГРКИ
Регионы
осуществления
кадастровой
деятельности

РАЗДЕЛ 1. Соблюдение обязательных условий членства в СРО КИ
Выполнение

(«Да» /
«Нет»/ «Нет
объекта»)
4

№ п/п

Требование нормативного правового акта

Норма

1

2

3

1

Кадастровый инженер является членом одной
саморегулируемой организации

Ч.
1
ст.29
Закона
кадастровой деятельности

о

2

Уплата членских взносов за 2018 год

П.3 ч.13 ст.29 Закона
кадастровой деятельности

о

Пояснения /
Примечания/
5
Указывая «Да» кадастровый инженер подтверждает
соблюдение требования о членстве только в одном СРО
кадастровых инженеров

Указывая «Да» кадастровый инженер подтверждает факт
оплаты членских взносов в СРО КИ в установленные сроки и
полном объеме.
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Выполне
ние
№ п/п

Требование нормативного правового акта

Норма

1

2

3

3
4

5

Отсутствие наказания в виде дисквалификации

П. 6 часть 2 статьи 29 Закона
о кадастровой деятельности

8

Пояснения /
Примечания/
5
Указывая «Да» кадастровый инженер подтверждает факт
отсутствия примененного в отношении него наказания в виде
дисквалификации.

Отсутствие
непогашенной
или
неснятой
судимости
Кадастровым инженером соблюдается порядок и
сроки предоставления информации в реестр
членов СРО КИ , в том числе, при осуществлении
кадастровой деятельности в качестве работника
юридического лица кадастровым инженером
предоставлена
в СРО КИ
информация о
юридическом лице, с которым он заключил
трудовой договор, в том числе его наименование,
место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты и номера контактных
телефонов
Кадастровым
инженером
соблюдаются
требования к образованию

П. 7 часть 2 статьи 29 Закона
о кадастровой деятельности
Ч.7 ст.7.1 315-ФЗ, п.11 ч.2
ст.29.1 Закона о кадастровой
деятельности

Указывая «Да» кадастровый инженер подтверждает факт
отсутствия непогашенной или неснятой судимости.
Указывая
«да»
кадастровый
инженер
подтверждает
соответствие сведений о нем в реестре кадастровых
инженеров-членов СРО КИ фактическим данным.
При наличии расхождений кадастровый инженер указывает
«нет» и указывает несовпадающие сведения

П.2, часть 2 статья 29 Закона
о кадастровой деятельности

Кадастровый инженер застрахован

Ч.5
ст.29.2
Закона
о
кадастровой деятельности
П.10 ч.2 ст.29.1 Закона о
кадастровой
деятельности,
Приказ Минэкономразвития
России от 24.08.2016 N 541

Указывая
«да»
кадастровый
инженер
подтверждает
соблюдение требований копией документа о высшем
образовании по специальности или направлению подготовки,
перечень которых утвержден органом нормативно-правового
регулирования в сфере кадастровых отношений или о
дополнительном профессиональном образовании по программе
профессиональной переподготовки в области кадастровых
отношений
Указывая «Да» кадастровый инженер подтверждает наличие
страхования
Указывая
«Да»
кадастровый
инженер
подтверждает
прохождение обучения по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации.
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7

(«Да» /
«Нет»/
«Нет
объекта»)
4

Кадастровый инженер в период с 1 июля 2016
года прошел обучение по дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации в объеме 40 академических часов
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РАЗДЕЛ 2. Осуществление кадастровой деятельности с соблюдением требований законодательства РФ

№ п/п

1
1

2

3

4

5

Требование НПА, стандарта или правил
Ассоциации, подлежащее проверке
2
Кадастровый
инженер
осуществляет
кадастровую
деятельность
в
качестве
индивидуального предпринимателя
Кадастровый
инженер
осуществляет
кадастровую
деятельность
в
качестве
работника юридического лица на основании
трудового договора
Кадастровый инженер имеет усиленную
квалифицированную электронную подпись
Кадастровый
инженер
имеет
печать
кадастрового инженера с указанием:
- фамилии,
- имени,
- отчества (при наличии),
страхового
номера
индивидуального
лицевого счета в системе обязательного
пенсионного
страхования
Российской
Федерации
Кадастровым инженером в 2018 году
подготовлены следующие документы (нужное
подчеркнуть):
- межевой план;
- технический план здания;
- технический план сооружения;
- технический план помещения;
- акт обследования.

Выполн
ение
(«Да» /
«Нет»/
«Нет
объекта»)
4

Норма

3
Ч.1 ст.31 Закона
кадастровой
деятельности

о

Ч.1 ст.31 Закона
кадастровой
деятельности

о

Пояснения /
Примечания/
Ссылка на документ
5
Указывая «Да» кадастровый инженер подтверждает осуществление кадастровой
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
Указывая «Да» кадастровый инженер подтверждает осуществление кадастровой
деятельности в качестве работника юридического лица

П. 6 ч. 2 ст.29.1 Закона
о
кадастровой
деятельности

Указывая «Да» кадастровый инженер заверяет заполненную Анкету и копии
предоставленных документов усиленной квалифицированной подписью

П. 6 ч. 2 ст.29.1 Закона
о
кадастровой
деятельности

Указывая «Да» кадастровый инженер заверяет заполненную Анкету и копии
предоставленных документов печатью установленного образца

Ст. 37 Закона
кадастровой
деятельности

о

Кадастровый инженер указывает в столбце 2 виды подготовленных в 2018 году
документов.
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№ п/п

1

6

7

Требование НПА, стандарта или правил
Ассоциации, подлежащее проверке

Выполн
ение

Пояснения /
Примечания/
Ссылка на документ

(«Да» /
«Нет»/
«Нет
объекта»)
4

Норма

2

3

Кадастровым
инженером
соблюдается
требование к порядку и срокам хранения и
передачи актов согласования местоположения
границ земельных участков, подготовленных в
ходе выполнения кадастровых работ.

Пункт 9 часть 2 статьи
29.1
Закона
о
кадастровой
деятельности с учетом
части 5 статьи 33
Закона о кадастровой
деятельности. Приказ
Минэкономразвития
РФ от 9 июня 2016
года № 363

Указывая «Да» кадастровый инженер подтверждает соблюдение требований к
порядку и срокам хранения и передачи актов согласования, и отсутствие
информации из управлений Росреестра о непереданных актах согласования
границ

П. 7 ч. 15 ст.29 Закона
о
кадастровой
деятельности

Указывая «Да», кадастровый инженер подтверждает факт не осуществления
кадастровой деятельности в течение последовательных трех лет с момента
вступления в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров и
указывает годы.
Указывая «нет», кадастровый инженер подтверждает осуществление
кадастровая деятельность в течение последних трех лет.

Имеет ли место факт неосуществления
кадастровым
инженером
кадастровой
деятельности (непредставления в орган
кадастрового
учета
межевого
плана,
технического плана, акта обследования, картыплана
территории,
подготовленных
кадастровым инженером) в течение трех лет

Кадастровый инженер

МП

Подпись

5

Ф.И.О.

дата
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