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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящий Регламент определяет порядок организации и проведе-

ния предметной олимпиады по геодезии «Начала геодезии» (далее – Олим-

пиада), а также порядок участия и определения победителей в 2016-2017 

учебном году. 

1.2 Основными целями и задачами Олимпиады являются: выявление и 

развитие у молодежи аналитических и творческих способностей, выявление 

и поддержка одарённых детей, привлечение внимания выпускников школ, 

лицеев и средних специальных заведений к направлениям подготовки «Зем-

леустройство и кадастры» и «Строительство», повышение их образователь-

ного уровня. 

1.3 Олимпиада проводится факультетом кадастра и строительства 

(ФКС) ФГБОУ ВО «КнАГТУ».  

 

2 Порядок организации и проведения предметной олимпиады  

по геодезии «Начала геодезии» 

 

2.1 График проведения Олимпиады согласовывается с руководством 

ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

2.2 Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счёт 

средств лицевого счёта ФКС. 

2.3 Для организационно-методического обеспечения Олимпиады со-

здается методическая комиссия в составе: 

- Сысоев О.Е. – председатель комиссии, д.т.н., профессор, декан ФКС; 

- Цветков О.Ю., к.г.н., доцент, заведующий кафедрой «Управление не-

движимостью и кадастры» (УНиК); 

- Насонова Н.И., старший преподаватель кафедры УНиК. 

2.4 Методическая комиссия: 

- формирует график проведения Олимпиады; 
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- рассматривает и утверждает отчёты по результатам Олимпиады; 

- представляет отчёт о результатах Олимпиады в отдел организации профо-

риентации и рекламы (ООПР) ФГБОУ ВО «КнАГТУ»; 

- определяет состав жюри. 

2.5 В состав жюри Олимпиады включены:  

- Коломыцев А.В. – председатель жюри, глава администрации Комсо-

мольского муниципального района; 

- Блажина В.А., заместитель начальника земельного отдела Управле-

ния архитектуры и градостроительства администрации г. Комсомольска-на-

Амуре; 

- Упоров Г.А., к.г.н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельно-

сти и естественных наук ФГБОУ ВО «АмГПГУ». 

2.6 Жюри олимпиады: 

- разрабатывает форму и порядок проведения испытаний; 

- разрабатывает тексты заданий; 

- проверяет и оценивает выполнение заданий участниками; 

- определяет победителей; 

- проводит анализ выполненных участниками заданий; 

- представляет отчёт в методическую комиссию. 

 

3 Порядок участия в Олимпиаде и определения победителей / призе-

ров 

 

3.1 К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся выпускных клас-

сов средних школ, лицеев, учащиеся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Хабаровского края. 

3.2 Олимпиада проводится в следующих номинациях:  

а) «Занимательное землеописание»; 

б) «Прикладная геометрия». 

3.3 Конкурсантом выбирается одна из номинаций. 

3.4 Для участия в Олимпиаде необходимо в срок с 1 по 10 февраля 

2017 г. подать заявку на участие (форма заявки – Приложение 1). Заявки 

направляются по адресу tsvetol@knastu.ru или непосредственно доставляются 

по адресу: 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27, ФГБОУ ВО 

«КнАГТУ», деканат факультета кадастра и строительства (аудитория 214 

корп.1) или в аудитории 225А корп. 1 и 231 корп. 1.  Контактный телефон: 

(4217) 241141. 

3.5 Олимпиада проводится в два тура. 

Первый тур: Выполнение работ по номинациям олимпиады заочно. 

Задание на первый тур олимпиады рассылается подавшим заявки участ-

никам в срок до 15 февраля 2017 г. 

Участнику первого тура необходимо решить задачи прикладного харак-

тера приведённые в задании. Текстовая и графическая части решения по-

ставленной задачи представляются в рукописном либо машинописном ви-

де на листах формата А4. Текстовое сопровождение графической части 

должно быть полным и логически соподчинённым. 
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Выполненные задания направляются по адресу tsvetol@knastu.ru или 

непосредственно доставляются по адресу: 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, ФГБОУ ВО «КнАГТУ», деканат факультета кадастра и строи-

тельства (аудитория 214 корп.1) или в аудитории 225А корп. 1 и 231 корп. 1. 

Контактный телефон: (4217) 241141. 

Все участники Олимпиады будут индивидуально извещены о резуль-

татах первого тура. 

Второй тур: Выполнение заданий по номинациям Олимпиады очно. 

Второй тур проводится с 1 по 31 марта 2017 г. Конкурсное задание 

выполняется в аудиториях ФГБОУ ВО «КнАГТУ».  

Информация о сроках второго тура и темах конкурсного задания, 

прошедшим первый тур, будет сообщена дополнительно. 

3.6 Подведение итогов Олимпиады и размещение результатов на сайте 

университета (https://knastu.ru/entrants/olympiad) с 1 по 10 марта 2017 г. 

3.7 Победители и призеры Олимпиады определяются Положением о 

Региональной университетской олимпиаде «Университетский олимп» 

(ознакомиться с Положением можно на сайте КнАГТУ 

https://knastu.ru/entrants/olympiad).  

3.8 Дипломы и сертификаты участников подписываются председате-

лем жюри олимпиады.  

3.9 Условия Олимпиады и результаты проведения Олимпиады пуб-

ликуются на официальном сайте ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

3.10 Апелляции по результатам Олимпиады не принимаются. 

 

 

Зав. кафедрой УНиК О.Ю. Цветков 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Декан ФКС О.Е. Сысоев 

 

Начальник отдела организации 

профориентации и рекламы            С.В. Макаренко 
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Приложение 1 

Анкета участника 

 

ФИО участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

участника 

Полное 

наименова-

ние образо-

вательного 

учреждения 

Класс 

Контактный 

телефон,  

e-mail, поч-

товый адрес 

Номина-

ция 

олимпи-

ады 

      

 

 

 

 

 


