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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Студенческая Олимпиада по геодезии, является традиционным 

мероприятием, организуемым кафедрой инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела для студентов 5 курса специальности «Прикладная 

геодезия». В 2019 г. Олимпиада проводится десятый раз и приурочена к 100-

летию со дня учреждения Высшего геодезического управления, которое 

отмечается прогрессивной частью геодезического сообщества в этом году.  

Уровень мероприятия – внутренний, направление – научное и общественно-

значимое.  

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Целью Олимпиады является оценка профессиональных знаний и навыков, 

приобретенных студентами 5 курса специальности «Прикладная геодезия» за 

период обучения в Университете.  

2.2 Организаторы Олимпиады ставят перед собой следующие задачи: 

– способствовать совершенствованию профессиональной компетентности

студентов; 

– развить творческий потенциал и коммуникативные компетенции студентов

при работе в команде; 

– повысить уровень умений и навыков студентов при решении

профессиональных задач. 

3 УЧАСТНИКИ 

К участию в Олимпиаде привлекаются студенты 5 курса специальности 

«Прикладная геодезия». Из всех студентов формируются команды численностью 

5-6 человек.  

4 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Олимпиада проводится с 11 по 12 декабря 2019 г. на базе СГУГиТ, 

(г. Новосибирск, ул. Плахотного 10), в ауд. 227 и 31. Начало Олимпиады 11 

декабря в 9:00 (ауд. 227).   

5 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1 Олимпиада состоит из нескольких этапов: приветствие, тестирование, 

спортивный конкурс, конкурс капитанов, практическое задание.  
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5.2 Приветствие 

Команда-участница готовит приветствие, в котором представляет название 

команды, ее символику и девиз. Приветствие проводится в форме личного 

выступления участников команды. Допускается использование фото или видео 

материалов. Длительность приветствия 5–7 минут.  

5.3 Тестирование 

Участникам выдается задание, содержащее вопросы по специальности. На 

выполнение задания отводится не более 30 мин. 

5.4 Спортивный конкурс. 

Спортивный конкурс включает три испытания, выполняемые разными 

участниками команды. Первое испытание – приседания со штативом 

(максимальное количество за 30 с). Второе испытание – прыжки со скакалкой 

(максимальное количество за 30 с без сбоя). Третье испытание – подтягивания на 

перекладине (максимальное количество с соблюдением техники, без 

раскачиваний).  

5.5 Конкурс капитанов 

Практическая часть 

Капитаны команд должны на время выполнить установку электронного 

тахеометра над точкой (установка, центрирование, горизонтирование). 

Теоретическая часть 

Дать ответы на вопросы (вопросы на логику, знание геодезии). Вопросы 

озвучиваются устно, ответы записываются на бланке.  

5.6 Практическое задание 

– выполнение обратной линейно-угловой засечки, определение по

координатам букв и составление слова. 

– расчетная часть, заключающаяся в вычислении элементов разбивки

полярным способом по координатам трех точек. 

6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

6.1 Общее руководство мероприятием возлагается на организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). Оргкомитет является инициативной группой, 

которая занимается организацией и проведением мероприятия. 

6.2 В Оргкомитет входят следующие сотрудники кафедры инженерной 

геодезии и маркшейдерского дела: 

– Сальников В.Г., доцент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского

дела СГУГиТ; 

– Никонов А.В., доцент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского

дела СГУГиТ; 

– Рябова Н.М., доцент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского

дела СГУГиТ; 

– Еремина Н.А., ст. преподаватель кафедры инженерной геодезии и

маркшейдерского дела СГУГиТ; 
– Успеньева М.Г., инженер кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского 

дела СГУГиТ.
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7 ЖЮРИ 

 

– Сальников В.Г., доцент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского 

дела СГУГиТ; 

– Никонов А.В., доцент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского 

дела СГУГиТ; 

– Рябова Н.М., доцент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского 

дела СГУГиТ; 

– Мурзицнев П.П., доцент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского 

дела СГУГиТ; 

– Скрипников В.А., доцент кафедры инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела СГУГиТ;  

– Скрипникова М.А., доцент кафедры инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела СГУГиТ; 

– Репин А.С. ст. преподаватель кафедры инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела СГУГиТ; 

– Еремина Н.А., ст. преподаватель кафедры инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела СГУГиТ. 

 

 

8 НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1 По каждому из испытаний подводятся промежуточные итоги. 

По результатам всех этапов Олимпиады определяются победители в общем 

зачете (1, 2, 3 место). Выбирается победитель в конкурсе капитанов.  

8.2 Участники команд абсолютных призеров Олимпиады (1, 2, 3 место) 

награждаются грамотами и при наличии финансовой возможности – сувенирами.  


