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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Спортивно-кадастровая Олимпиада  – это внутреннее (внутривузовское) 

мероприятие и оно имеет научно-спортивное значение. 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1 Цель – поддержание спортивных способностей  и стимулирование 

творческой активности и профессиональной мобильности обучающихся. 

2.2 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 - приобщить к здоровому образу жизни; 

- способствовать социализации личности; 

- сформировать общее представление о профессиональной деятельности 

кадастрового инженера; 

- сформировать практические навыки межевания земельных участков. 

3 УЧАСТНИКИ 

 

3.1 Участниками  мероприятия являются студенты второго курса, 

обучающихся по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры», профиль подготовки  «кадастр недвижимости».  

СГУГиТ. 

4 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1 Территория СГУГиТ и аудитория 217.  

4.2 Сроки 16  мая 2022 с 9-00 до 15-00. 

5 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 

5.1. Спортивная часть Олимпиады:  

1 этап – бег, эстафета 1 человек по 250 метров (1 круг по спортивной площадке); 

2 этап  - стрельба, 1 человек  5 выстрелов(расстояние 10 метров), 1 промах – 5 

секунд штрафа; 

3 этап – броски по баскетбольному кольцу, 1 человека (5 бросков, расстояние 4 

метра), 1 промах – 5 секунд штрафа; 

4 этап – полоса препятствий: 

- рукоход, 1 человек; 
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- змейка, 1 человек; 

Финиш всей команды на стартовой линии.  

5.2. Программа Олимпиады 

№ Наименование Действия  

студентов (обучающихся) 

Время 
Место 

Начало Окончание 

I Выступление директора ИКиП и  заведующих кафедрами ФК и ГиИН 9-00 9-15 217 ауд. 

Этап № 1 

«Кадастровая деятельность» 

1 Проектные и исходные 

данные 

Каждой команде выдают координаты исходных пунктов, 

проектное положение ЗУ и его размеры. 

Эксперт: ассистент Д.Н.Раков 

9-20 9-30 217 ауд. 

2 Подготовка данных для 

установления границ 

земельного участка (ЗУ) на 

местности путем раздела 

из ЗУ с кадастровым 

номером (КН). 

На основании исходных данных и проекта команда 

вычисляет проектные координаты и составляет рабочую 

схему в CREDO_DAT 

Эксперт: ассистент Д.Н.Раков 

9-30 10-00 217 ауд. 

3 Подготовка электронного 

тахеометра и 

вспомогательного 

оборудования 

Команда получает прибор и вспомогательное оборудование в 

геокамере и переходят на волейбольную площадку, где 

выполняют основные поверки электронного тахеометра и 

исследование (поверка цилиндрического уровня, 

оптического отвеса, определение коллимационной ошибки и 

место нуля). Основные результаты заносят на специально 

подготовленный лист. 

Эксперт: ст. преподаватель А.А.Ильин 

9-40 10-10 Геокамера и 

волейбольная 

площадка  

4 Установления границ ЗУ 

на местности 

Команды на волейбольной площадке выносят три 

характерные точки границ ЗУ. И закрепляют их 

деревянными колышками. Затем измеряют диагонали и 

повторно определяют их  координаты. Результаты заносят на 

рабочую схему.  

Эксперт: доцент В.Е.Мизин 

10-10 10-40 Волейбольная 

площадка 

5 Оформление чертежа 

границ ЗУ на кадастровом 

плане территории 

На основании исходных данных и результатов установления 

границ ЗУ на местности команда студентов создает и 

оформляет чертеж границ ЗУ на кадастровом плане 

территории в AutoCAD и MapInfo. 

По завершении команда представляет все материалы 

эксперту. 

Эксперт: доцент Л.А.Максименко 

11-00 12-00 217 ауд. 

Этап № 2 

«Спортивная часть» 

6 Командные соревнования 12-00 13-00 Хоккейная коробка 

7 Работа жюри 13-00 14-00 218 ауд. 

II Выступление директора ИКиП и награждение 

 

14-00 14-30 217 ауд. 

 

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 заведующий кафедрой: физической культуры и 

геоматики  и инфраструктуры недвижимости СГУГиТ. 

6.3 Оргкомитет решает все вопросы по организации и проведению 

мероприятия, в частности: 

 материально-техническое обеспечение; 

 выбор экспертов, организация репетиций; 

 



ПЛ СМК СГУГиТ 8.3.3___________ стр. 5 из 4 
 

 


