
Конкурс

Редакция журнала «Кадастр недвижимости» объ-
являет конкурс в виде игры «Кадастровый эрудит*», 
посвященный 15-летнему юбилею журнала.

Правила игры

В игру может играть как один, так и несколько (до 
4-х) игроков.

Игрокам предлагается составлять слова из 
букв, ранее опубликованных на обложках журна-
ла «Кадастр недвижимости» (18 шт., см. на обороте 
цветной вклейки) с использованием дополнительно 
букв Ё, Й, Ъ, Ы, Ь, Э для увеличения вариативности.

Любая последовательность букв по горизонтали 
и вертикали должна являться словом. То есть, в игре 
не допускается появление на поле случайных букво-
сочетаний, не представляющих собою слов, соответ-
ствующих приведённым критериям.

Первое составленное слово должно проходить 
через центральную клетку.

В одном слове допускается использование оди-
наковых букв. 

Слово должно являться существительным в име-
нительном падеже единственного числа, за исклю-
чением слов, употребляемых только во множествен-
ном числе. 

Слово может являться именем собственным, но 
не аббревиатурой. 

Один игрок заполняет поле либо до тех пор, пока 
не кончится поле, либо пока не исчерпает свой сло-
варный запас.

Для нескольких участников игра заканчивается в 
следующих случаях:

 • Закончилось поле;
 • Все игроки последовательно пропустили ход 

два круга подряд.

Подсчёт очков

По окончании игры подводится подсчёт очков. 
Каждая буква из публиковавшихся на обложке жур-
нала «Кадастр недвижимости» приносит игроку коли-
чество очков, соответствующее номеру журнала (см. 
Таблицу), дополнительные буквы приносят по 5 очков. 

Таблица подсчёта очков

Буква Очки Буква Очки Буква Очки

А 1 И 1 С 1

В 2 Й 5 Т 2

Г 3 К 1 Ц 1

Д 2 Л 4 Ъ 5

Е 4 М 2 Ы 5

Ё 5 Н 3 Ь 5

Ж 2 О 3 Э 5

З 4 Р 4 Я 4

Очки за цветные клетки начисляются следующим 
образом:

 • если квадрат зелёный, количество очков буквы 
умножается на 2;

 • если квадрат синий, количество очков всего 
слова умножается на 2;

 • если квадрат жёлтый, количество очков буквы 
умножается на 3;

 • если квадрат красный, количество очков всего 
слова умножается на 3.

Если слово пересекает и красную (синюю), 
и зелёную (жёлтую) клетки, то в утроении (удвое-
нии) очков слова учитывается утроение (удвоение) 
очков букв. Если слово пересекает две умножаю-
щих очки всего слова клетки, то учитываются обе 
операции. Например, если слово прошло через две 
красные клетки, то общий счёт очков слова умно-
жается на 9.

Сроки проведения и порядок направления 
ответов в редакцию

Конкурс стартует 15 февраля 2021 года. Ответы 
в виде заполненной сетки и анкеты участника не-
обходимо прислать в редакцию на адрес электрон-
ной почты zao_mk@mail.ru с указанием темы пись-
ма «Кадастровый эрудит» до 30 апреля 2021 года 
включительно. 

Результаты Конкурса будут оглашены не позднее 
31 мая 2021 года, опубликованы вместе с лучшими 
работами в номере 3(64) -2021 журнала. 

Победители 
и призеры конкурса

Победители и призеры Конкурса устанавлива-
ются отдельно среди индивидуальных участников 
и среди команд. 

Участники - игрок или команда, набравшие наи-
большее количество очков, становятся победителя-
ми и призерами Конкурса, получают Дипломы и цен-
ные призы. 

Призы 

Главный приз победителям Конкурса: 
Энциклопедия путешествий Русского географиче-
ского общества «Где я должен побывать, чтобы по-
знать Россию!», посвященная уникальным местам 
и достопримечательностям России, истории и гео-
графии нашей страны. 

Призеры Турнира получат Фотоальбом «Россия. 
Самая красивая страна». Коллекционное издание 
с лучшими фотографиями России, которые были 
отобраны Русским географическим обществом из 
более чем 42 000 претендентов.

КАДАСТРОВЫЙ ЭРУДИТ

* Скрэббл (англ. Scrabble — «рыться в поисках чего-либо») — настольная игра, в которой от двух до четырёх играющих соревнуются в образовании слов с исполь-
зованием буквенных деревянных плиток на доске, разбитой на 225 квадратов. В русскоязычной среде известна также под названиями «Эрудит» или «Словодел». 
На русском языке игра впервые описана в журнале «Наука и жизнь» (1968, № 7) под названием «Крестословица».
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Анкета участника конкурса «КАДАСТРОВЫЙ ЭРУДИТ»
15 февраля — 30 апреля 2021 года

Индивидуальный участник

ФИО полностью

В каком СРО кадастровых инженеров состоит 
(при наличии членства)

Местожительство (субъект РФ)

Команда

Название и количество игроков

ФИО игроков полностью

В каком СРО кадастровых инженеров состоят  
(при наличии членства)

Местонахождение (субъект РФ)

Телефон для связи: ______________________    Адрес для связи: _________________________________________________

Работы направлять до 30.04.2021 на zao_mk@mail.ru, тема письма «Кадастровый эрудит»

Конкурс «КАДАСТРОВЫЙ ЭРУДИТ»



По вопросам приобретения и подписки журнала пишите на zao_mk@mail.ru


