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1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение определяет порядок и условия проведения конкурса
«ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ РЕНОВАЦИИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ПОЛИГОНА
СГУГиТ».
1.2
Важнейшим компонентом учебного процесса по дисциплинам
«Техническое обслуживание и ремонт объектов недвижимости», «Типология
объектов
недвижимости»,
«Техническая
инвентаризация
объектов
недвижимости», «Геодезия», я в л я ю т с я лабораторно-практические
работы. При выполнении лабораторных работ обучающиеся осваивают
основы производства геодезических работ, основы проектирования строений,
правила обследования и ремонта строительных конструкций.
1.3 В качестве объекта для формирования конкурсного задания предлагается
территория геодезического полигона СГУГиТ
1.4 Настоящее Положение является локальным нормативным актом
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и
технологий» (далее – СГУГиТ), определяющим требования, основные
положения и правила проведения конкурса ««Лучший проект реновации
геодезического полигона СГУГиТ» (далее – Конкурс). Положение
обязательно к применению в СГУГиТ.
1.5 Положение определяет статус, цели и задачи Конкурса для
обучающихся 3-го, 4-го курса по направлению подготовки 21.03.02
Землеустройство и кадастры (уровень бакалавриата), профиль подготовки
«Кадастр недвижимости», и обучающихся 1-го, 2-го курса по направлению
подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры (уровень магистратуры),
профиль подготовки «Кадастровый учет и регистрация прав на недвижимое
имущество».
2

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1 Основной целью проведения Конкурса является повышение
эффективности и качества учебно-практической деятельности обучающихся,
привлечение обучающихся к активному участию в научно-исследовательской,
общественной деятельности коллектива ВУЗа и закрепления теоретических
знаний студентов, получение навыков самостоятельной работы по созданию
моделей объектов в различных программных средах, а также привлечь внимание
обучающихся к проблемам
реновации застроенных территорий
г.
Новосибирска
2.2 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- создание цифрового прототипа объектов геодезического полигона, с
помощью
применения
современных
технологий
информационного
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моделирования;
– выявление лучших решений по моделированию;
– повышение у обучающихся интереса к получаемым профессии и
специальности;
– стимулирование обучающихся к дальнейшему профессиональному и
личностному росту.
3. УЧАСТНИКИ
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 3-го, 4-го курса по
направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры (уровень
бакалавриата), профиль подготовки «Кадастр недвижимости», и 1-го, 2-го
курса по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры
(уровень магистратуры), профиль подготовки «Кадастровый учет и регистрация
прав на недвижимое имущество».
4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1 Конкурс проводится в Институте кадастра и природопользования
СГУГиТ на кафедре ГиИН (ауд. 218).
4.2 Сроки проведения Конкурса с 01 февраля 2022 г. по 15 мая 2022.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. На основании о ц е н и в а н и я результатов определяются победители
Конкурса и присваиваются призовые места обучающимся, отчеты которых
набрали наибольшее количество баллов.
5.2 Оценку представленных участниками Моделей дает жюри конкурса
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

Состав оргкомитета:

− Калюжин Виктор Анатольевич, к.т.н., заведующий кафедрой ГиИН;
− Максименко Любовь Александровна, к.т.н., доцент кафедры ГиИН.
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