
№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 
позиции

Ед. 
измерения

Кол-во 
на уч Комментарий

1 Моноблок или ноутбук или ПК На усмотрение организаторов шт 1
2 МФУ формата А4 На усмотрение организаторов шт 1

 
(Н
А 

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 
позиции

Ед. 
измерения Кол-во Комментарий

1 Колышки деревянные/металические На усмотрение организаторов шт 100
2 Молоток На усмотрение организаторов шт 1

3 Лента Лента сигнальная для ограждения открытой площадки, из 
чередующихся полос красного и белого цветов метр 200

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 
позиции

Ед. 
измерения Кол-во Комментарий

1 Стол На усмотрение организаторов шт 1
2 Стул На усмотрение организаторов шт 2

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 
позиции

Ед. 
измерения Кол-во Комментарий

1 Комплект электронного тахеометра

Точность угловых измерений - 5 "; Угловые измерения 
(метод определения отсчета) - абсолютный, непрерывный, 
диаметральный; Дальность измерения расстояний на 
отражатель до 10 000 м. Точность измерений на отражатель 
(режим точно) 1.0 мм + 1.5 ррм. Дальность 
безотражательных измерений - 500 м; Точность 
безотражательных - 2 мм + 2 ррм на расстоянии до 500 м; 
Безотражательные измерения (время измерений) - 3 - 6 с; 
Рабочая температура - от –20°C до + 50°C; Защита от пыли 
и влаги - IP66; Бесконечные наводящие винты, 
расположенные с двух сторон прибора; Запись и передача 
данных по Bluetooth, USB-флеш, USB-Mini USB, RS232; 
Время работы от одного аккумулятора до 30 часов; 
Лазерный центрир (5 уровней яркости); Автоматическое 
измерение высоты инструмента (встроенный дальномер, 
соосный с лазерным центриром)

Комплект 1 Leica TS07/TS06

2 Отражатель однопризменный, пластиковая марка На усмотрение организаторов шт 1
3 Штатив для тахеометра На усмотрение организаторов шт 1
4 Веха телескопическая для электронного тахеометра На усмотрение организаторов шт 1

5 Комплект роботизированного тахеометра

Тип инструмента: роботизированный тахеометр. Точность 
угловых измерений: 5”. Точность линейных измерений на 
призму: 1 мм + 1.5 ppm. Точность линейных измерений на 
любую поверхность: 2 мм + 2 ppm на расстоянии до 500 м. 
Размер лазерного пятна (без отражателя) на 50 м: 8 мм х 20 
мм. Дальность автоматического наведения на круглую 
призму: 1 500 м. Дальность захвата круглой призмы: 1 000 
м. Угловая точность автоматического наведения: 5”. Время 
измерений при автоматическом наведении: 3 – 4 с. Дисплей 
тахеометра: 5” (дюймов), WVGA, цветной, сенсорный. 
Время работы от одной литий-ионной батареи: 5 – 8 часов. 
Внутренняя память: 2 Гб. Запись данных: внутренняя 
память или съёмная SD-карта памяти. Интерфейсы: RS232, 
Bluetooth, WLAN. Рабочая температура: от -20°C до + 50°C. 
Защита от пыли и влаги: IP55. Тип центрира: лазерный с 
несколькими уровнями яркости.

Комплект 1 Leica TS16 A/P/I

6 Комплект GNSS RTK-база или использование сети постояно 
действующих станций (ПДБС)

Тип инструмента: многочастотный приемник. 555 каналов, 
встроенные приемопередающие GSM/GPRS и радио 
модемы. Защита от пыли и влаги - IP 68. Масса (без 
внутреннего аккумулятора) не более 0, 93 кг. Диапазон 
рабочих температур от -40 до + 65°С.

Комплект 1 Leica GS16

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО / ОДНУ КОМАНДУ)

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО)

ЧЕМПИОНАТ
Сроки проведения 
Место проведения

1 рабочее место

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Главный эксперт
Заместитель Главного эксперта
Технический эксперт
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА  (НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО / ОДНУ КОМАНДУ)

Количество конкурсантов / команд (Основная возрастная группа)
Количество рабочих мест (Основная возрастная группа)

R60 Геопространственные технологии (R60 Geospatial Technologies)

2 конкурсанта / 1 команда



7 Штатив для GNSS RTK-база На усмотрение организаторов шт 1

8 Комплект GNSS RTK-ровер
Тип инструмента: многочастотный приемник. 320 каналов. 
Защита от пыли и влаги - IP 68. Диапазон рабочих 
температур от -40 до + 65°С. 

Комплект 1 Leica GS07/GS16/GS18 T

Полеовой контроллер для GNSS RTK-ровера

Тип инструмента: полевой контроллер. Дисплей 
контроллера: 5” (дюймов), WVGA, цветной, сенсорный. 
Время работы от одной литий-ионной батареи: 8 часов. 
Внутренняя память: 2 Гб. Запись данных: внутренняя 
память. Интерфейсы: RS232, Bluetooth, WLAN. Рабочая 
температура: от -30°C до + 60°C. Защита от пыли и влаги: 
IP68. Раскладка клавиатуры: QWERTY. Количество клавиш: 
67. Разрешение цифровой камеры: 5 Мп. Обязательное 
наличие вспышки, цифрового компаса, акселерометра, 
датчика угла наклона, встроенного лазерного дальномера.

шт 1 Leica CS20 LTE Disto

9 Веха телескопическая для GNSS RTK-ровера На усмотрение организаторов шт 1
10 Кронштейн для крепления полевого контроллера На усмотрение организаторов шт 1
11 Кольцо для крепления полевого контролера на вехе На усмотрение организаторов шт 1
12 USB карта памяти На усмотрение организаторов шт 1

13 Комплект лазерного сканера

Максимальная дальность съемки, не менее: 50 м. Точность 
дальномера, не хуже: 10 мм на расстоянии 20 м при 80% 
альбедо. Скорость сканирования, не менее: 300 000 точек в 
секунду. Встроенная фотокамера для панорамной съемки. 
Поле зрения, не менее: 360° по горизонтали / 290° по 
вертикали. Защита от пыли и влаги, не хуже: IP54. 
Минимальный диапазон рабочих температур: от +5 до +40 
град.С. В комплекте: колпак для переноски, батарея питания

Комплект 1 Leica BLK360

14 Планшет для управления сканером Любая модификация планшетов версии PRO с 
установленной операционной системы 10.0 или выше

шт 1 Apple iPad PRO

15 Штатив для установки сканера На усмотрение организаторов шт 1

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 
позиции

Ед. 
измерения

Кол-во 
на уч Комментарий

1 Право на использование программного продукта "Съёмка и 
разбивка" для тахеометра

Выполнение геодезической съёмки с возможностью 
полевого кодирования точечных, линейных и площадных 
объектов с возможностью отображения последних двух в 
различных типах линий и цветах с визуализацией съёмки в 
3D. Выполение процедуры выноса точек в натуру 
различными методами с возможностью автоматического 
выбора ближайшей точки разбивки, автоматического 
наведения инструмента на следующую точку для выноса с 
визуализацией рабочего процесса разбивки в 3D.  

Лицензия 1 Leica Captivate

2 Право на использование программного продукта "Съёмка и 
разбивка" для контроллера

Выполнение геодезической съёмки с возможностью 
полевого кодирования точечных, линейных и площадных 
объектов и отображением последних двух в различных 
типах линий и цветах с визуализацией съёмки в 3D. 
Выполнение процедуры выноса точек в натуру различными 
методами с возможностью автоматического выбора 
ближайшей точки разбивки, созданием отчётной ведомости 
по результатам выноса точек в натуру, а также 
визуализацией рабочего процесса разбивки в 3D. 
Выполнение процедуры трансформации координат из 
системы координат WGS-84 в локальную систему 
координат различными методами, используя проектные 
данные и результаты RTK-съёмки, с возможностью 
контроля оценочных ошибок и исключения неверных 
данных из результатов калибровки. Возможность задания 
опорной плоскости с последующим отображением 
превышения измеряемых точек над этой плоскостью

Лицензия 1 Leica Captivate

3 Право на использование программного продукта "Опорная 
плоскость и сканирование по сетке"

Автоматизированное сканирование объектов правильных и 
неправильных геометрических форм в безотражательном 
режиме с возможностью задания областей сканирования 
различными методами, шагом сканирования по горизонтали 
и вертикали с визуализацией полученных результатов в 3D 
для детального анализа полученных измерений. 

Лицензия 1 Leica Captivate

4 Право на использование программного продукта "Вычисление 
объёмов по данным традиционных измерений в поле"

Вычисление объёмов различных объектов по данным 
традиционных измерений методом триангуляции Делоне с 
возможностью автоматического задания границы 
(подощвы) объекта в программе с визуализацией 
полученных триангуляционных моделей в 3D для контроля 
полученных результатов непосредственно на объекте.

Лицензия 1 Leica Captivate

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО)



5 Право на использование программного продукта "Проложение и 
уравнивание хода"

Приложение используется для выполнения наиболее 
широко используемой операции, которую осуществляют 
геодезисты: создание планово-высотного обоснования, 
которое будет использоваться в качестве основы для всех 
других операций геодезической съёмки (топографическая 
съёмка, разбивка на местности точек, линий и т.д.). 
Уравнивание хода осуществляется на борту 
роботизированного тахеометра различными методами. 
Математический аппарат программы вычисляет невязки с 
возможностью их распределения их по станциям 
проложенного хода. Топографическая съёмка, полученная с 
этих станций хода, также будет скорректирована на борту 
тахеометра

Лицензия 1 Leica Captivate

6 Право на использование программного продукта "Разделение 
площади"

Приложение используется для разделения площадного 
объекта различными методами: по линии, по размеру или в 
процентном соотношении. Впоследствии полученные точки 
могут быть вынесены в натуру или могут быть 
использованы для дальнейшей работы.

Лицензия 1 Leica Captivate

7 Программный комплекс для обработки материалов инженерно-
геодезических изысканий

В программу можно импортировать данные с любых 
электронных тахеометров. Программа должна обрабатывать 
данные тахеометрической съемки с формированием 
точечных, линейных и площадных топографических 
объектов и их атрибутов при использовании полевого 
кодирования. Программа должна позволять выполнить 
совместное или раздельное уравнивание векторов 
традиционных измерений в линейно-угловых и высотных 
геодезических сетях разных форм, классов и методов 
создания.

Лицензия 1 КРЕДО ТОПОГРАФ (Версия 2.4)

8 Программный комплекс

Программный комплекс служит для автоматизированного 
моделирования поверхностей, расчета объемов между 
поверхностями, ведения календарных графиков добычи и 
хранения сырья, строительных материалов, а также для 
выпуска текстовых и графических материалов по 
результатам расчетов.

Лицензия 1 КРЕДО ОБЪЕМЫ (Версия 2.4)

9 Программное обеспечение для обработки данных сканирования в 
среде Autodesk AutoCAD

Визуализация облака точек по интенсивности отражения 
сигнала или по реальным цветам с фотокамеры; измерения 
координат точек и расстояний; проверка на коллизии между 
облаком точек и векторными объектами; установка системы 
координат по референсным плоским объектам в облаке 
точек; установка положения рабочей плоскости для 
двухмерной векторизации; автоматическое извлечение 
точек поверхности земли из облака точек с заданным 
шагом; определение высшей / низшей точки в облаке точек 
для вертикальных объектов; визуализация отклонений 
облака точек от поверхности по цветам

Лицензия 1 Autodesk AutoCAD

10 Программный комплекс для обработки данных наземного 
лазерного сканирования

Программа должна позволять сшивать (объединять) данные 
с нескольких точек стояния прибора в одно единое облако 
несколькими способам с возможностью проверки качества 
объединения облаков между собой, фильтрации шумов, 
фильтрации движущихся объектов, сегментирования точек 
одной поверхности в отдельный слой, автоматического 
формирования отчета о качестве объединения и экспорт 
облака точек в переходные форматы для передачи в САПР

Лицензия 1 Leica Scanning Software Suite for 
Educational Intitutions Only (3 года)

11 Приложение для управления наземным лазерным сканером с
планшета

Приложение позволяет осуществлять автоматический сбор
облаков точек из лазерного сканера для предварительной
обработки и анализа результатов непосредственно на
объекте и для дальнейшего экспорта данных в офисное
программное обеспечение

Лицензия 1 Бесплатно в App Store. Leica 
Cyclone FIELD 360

№
1
2
3
4

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 
позиции

Ед. 
измерения

Кол-во 
на уч Комментарий

1 Моноблок или ноутбук или ПК с выходом в Интернет На усмотрение организаторов шт 1
2 Лазерное МФУ формата А4 На усмотрение организаторов шт 1
3 Лазерное МФУ формата А3 На усмотрение организаторов шт 1

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 
позиции

Ед. 
измерения

Кол-во 
на уч Комментарий

Эмитация элементов ситуации местности согластно Конкурсного задания

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО)

Дополнительная площадка на улице (не менее  50*50 метров (2500 м. кв.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Топографический план масштаба 1:500, подготовленый Техническим экспертом в программе КРЕДО ТОПОГРАФ в формате .OBX
Обеспечение рабочего места электрической сетью для функционирования оборудования

Требование (описание)



1 Симулятор полевого ПО для механических электронных 
тахеометров

Предназначен для эмуляции выполнения геодезических 
измерений, то есть комплекса программных, аппаратных 
средств и их сочетания, предназначенных для копирования 
(или эмулирования) различных функций механических 
тахеометров при производстве работ. Программа 
симулятора устанавливается на персональные компьютеры 
конкурсантов.

Лицензия 1 Leica FlexField (Версия 1.00)

2 Симулятор полевого ПО для роботизированных электронных 
тахеометров

Предназначен для эмуляции выполнения геодезических 
измерений, то есть комплекса программных, аппаратных 
средств и их сочетания, предназначенных для копирования 
(или эмулирования) различных функций роботизированных 
тахеометров при производстве работ. Программа 
симулятора устанавливается на персональные компьютеры 
конкурсантов.

Лицензия 1 Leica Captivate (Версия 5.00) 

3 Офисный пакет приложений

Офисный пакет приложений. В состав пакета входит 
программное обеспечение для работы с различными типами 
документов: текстами, электронными таблицами, базами 
данных и др. Пакет является сервером OLE-объектов и его 
функции могут использоваться другими приложениями.. 
Поддерживает скрипты и макросы, написанные на VBA.

Лицензия 1 Microsoft Office

4 Программный продукт для обработки полевых геодезических 
измерений в камеральных условиях

Программный продукт позволяет производить: обработку 
данных тахеометрии; обработку нивелирования с 
возможностью уравнивания по высоте; 3D уравнивание; 
работу с поверхностями; работу с результатами 
сканирования; обработку одночастотных и многочастотных 
GNSS; работать с изображениями и инфраструктурными 
модулями

Лицензия 1 Leica Infinity

5 Программный комплекс для обработки данных наземного 
лазерного сканирования

Программа должна позволять сшивать (объединять) данные 
с нескольких точек стояния прибора в одно единое облако 
несколькими способам с возможностью проверки качества 
объединения облаков между собой, фильтрации шумов, 
фильтрации движущихся объектов, сегментирования точек 
одной поверхности в отдельный слой, автоматического 
формирования отчета о качестве объединения и экспорт 
облака точек в переходные форматы для передачи в САПР

Лицензия 1 Leica Scanning Software Suite for 
Educational Intitutions Only (3 года)

6 Программное обеспечение для обработки данных сканирования в 
среде Autodesk AutoCAD

Визуализация облака точек по интенсивности отражения 
сигнала или по реальным цветам с фотокамеры; измерения 
координат точек и расстояний; проверка на коллизии между 
облаком точек и векторными объектами; установка системы 
координат по референсным плоским объектам в облаке 
точек; установка положения рабочей плоскости для 
двухмерной векторизации; автоматическое извлечение 
точек поверхности земли из облака точек с заданным 
шагом; определение высшей / низшей точки в облаке точек 
для вертикальных объектов; визуализация отклонений 
облака точек от поверхности по цветам

Лицензия 1 Autodesk AutoCAD

7 Программный комплекс для обработки материалов инженерно-
геодезических изысканий

В программу можно импортировать данные с любых 
электронных тахеометров. Программа должна обрабатывать 
данные тахеометрической съемки с формированием 
точечных, линейных и площадных топографических 
объектов и их атрибутов при использовании полевого 
кодирования. Программа должна позволять выполнить 
совместное или раздельное уравнивание векторов 
традиционных измерений в линейно-угловых и высотных 
геодезических сетях разных форм, классов и методов 
создания.

Лицензия 1  КРЕДО ТОПОГРАФ (Версия 2.4)

8 Программный комплекс

Программный комплекс служит для автоматизированного 
моделирования поверхностей, расчета объемов между 
поверхностями, ведения календарных графиков добычи и 
хранения сырья, строительных материалов, а также для 
выпуска текстовых и графических материалов по 
результатам расчетов.

Лицензия 1  КРЕДО ОБЪЕМЫ (Версия 2.4)

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 
позиции

Ед. 
измерения Кол-во Комментарий

1 Стол На усмотрение организаторов шт 4
2 Стул На усмотрение организаторов шт 3
3 Мусорное ведро На усмотрение организаторов шт 1
4 Вешалка с крючками На усмотрение организаторов шт 1

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 
позиции

Ед. 
измерения Кол-во Комментарий

1 Бумага 500 листов Бумага для офисной техники формата А4, 80 г/кв.м шт
2 Ручка шариковая На усмотрение организаторов шт
3 Степлер На усмотрение организаторов шт
4 Планшет На усмотрение организаторов шт
5 Маркер На усмотрение организаторов шт

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ



6 Ножницы На усмотрение организаторов шт
7 Скотч На усмотрение организаторов шт
8 Файл с перфорацией формата А4 На усмотрение организаторов шт

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 
позиции

Ед. 
измерения Кол-во Комментарий

1 Головной убор Головной убор не должен закрывать уши (Кепка) шт 2
2 Жилет сигнальный светоотражающий На усмотрение организаторов шт 2

(ФИО)           (подпись)                                                                           

"ТУЛБОКС" ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА
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