УТВЕРЖДАЮ
Председатель Исполнительного комитета
Электроэнергетического Совета СНГ
_______________________Е.С. Мишук
«____»______________2013 г.
ПРОТОКОЛ
рабочего заседания специалистов национальных энергосистем государствучастников СНГ, ответственных за подготовку и проведение Международных
соревнований специалистов электрических сетей электроэнергетической
отрасли государств - участников СНГ в 2014 году

20-21 ноября 2013 года

г. Москва

На заседании присутствовали представители национальных энергосистем и
энергетических организаций Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Украины
и Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ (список
участников заседания приведен в Приложении 1).
Участники заседания единогласно утвердили Повестку дня заседания
(Приложение 2).
После обсуждения вопросов Повестки дня представители национальных
энергосистем государств-участников СНГ, ответственные за подготовку и проведение
Международных соревнований
решили:
1. Об итогах Международных соревнований 2013 года.
(Мишук Е.С., Поршнев В.Н., Корольков А.В., Сыздыков Ю.С., Спанов Р.У.,
Исенов Б.А., Садыков Н.М., Епифанов А.М., Лоншаков А.А., Рахимов А.С.,
Туманов А.Г., Тивоненко А.А., Петрушков С.А.)
1.1. Принять к сведению Информацию
соревнований 2013 года (Приложение 3).

об

итогах

Международных

1.2. Одобрить деятельность Исполнительного комитета по подготовке и
проведению соревнований 2013 года.
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2. О тематике, организационных
Международных соревнований 2014 года.

вопросах

и

месте

проведения

(Поршнев В.Н., Корольков А.В., Сыздыков Ю.С., Спанов Р.У., Исенов Б.А.,
Садыков Н.М., Епифанов А.М., Лоншаков А.А., Рахимов А.С., Туманов А.Г.,
Тивоненко А.А., Петрушков С.А.)
2.1. Провести в первой декаде сентября 2014 года среди команд национальных
энергосистем государств-участников СНГ Международные соревнования бригад по ремонту и
обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ (далее - Международные соревнования) на
полигоне ОАО «Ленэнерго», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.
2.2. Просить Исполнительный комитет:
- совместно с принимающей энергосистемой (ОАО «Россети», ОАО «Ленэнерго»)
до 15 февраля 2014 года в рабочем порядке уточнить дату проведения Международных
соревнований;
- обратиться к членам Электроэнергетического Совета СНГ с просьбой
о представлении в Исполнительный комитет кандидатур в состав Оргкомитета, Главной
судейской комиссии (по одному представителю от национальной компании) и ответственных
за разработку Положений о проведении этапов для организации проведения Международных
соревнований.
2.3. Рекомендовать Оргкомитету назначить Главным судьей Международных
соревнований 2014 года Главного технолога филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» на
территории Иркутской области Ермолова Владимира Николаевича.
2.4. В соответствии с Положением о проведении Международных соревнований
профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государствучастников СНГ (Протокол № 36 от 24 октября 2009 года) определить, что расходы по
организации и проведению соревнований (подготовка полигона, оснащение его оборудованием,
оснасткой, инструментом, программным обеспечением и т.д., необходимыми для проведения
Международных соревнований в соответствии с Положениями по этапам; проживание и
питание участников; сувениры для участников; культурная программа; информационное
сопровождение Международных соревнований) несет принимающая сторона.
Приобретение командных призов производится за счет средств национальных
компаний, команды которых завоюют призовые места.
Расходы по приобретению кубков, медалей и индивидуальных призов для членов
команд, занявших 1-3-е места, – за счет средств Исполнительного комитета ЭЭС СНГ.
2.5. При разработке документации и мероприятий по подготовке к Международным
соревнованиям учесть положительный опыт проведенных Международных соревнований
2004-2013 гг.
3. О Положении о Международных соревнованиях 2014 года.
(Поршнев В.Н., Корольков А.В., Сыздыков Ю.С., Спанов Р.У., Исенов Б.А.,
Садыков Н.М., Епифанов А.М., Лоншаков А.А., Рахимов А.С., Туманов А.Г.,
Тивоненко А.А., Петрушков С.А.)
3.1. Просить Исполнительный комитет организовать подготовку проекта

Положения о Международных соревнованиях, основанного на Положении
о проведении Международных соревнований профессионального мастерства
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персонала электроэнергетической отрасли государств - участников СНГ, и направить
его в органы управления электроэнергетикой государств Содружества
для согласования.
3.2. Рекомендовать при разработке Положения о проведении Международных
соревнований предусмотреть следующие этапы:
1-й этап – Проверка знания действующих правил и инструкций на ПЭВМ.
2-й этап – Освобождение пострадавшего от действия электрического тока
на железобетонной опоре ВЛ-10 кВ и оказание ему доврачебной помощи.
3-й этап – Замена изолированного провода на ВЛИ-0,4 кВ в пролете на
пересечении с ВЛ-10 кВ и замер габарита в месте пересечения.
4-й этап – Замена промежуточной
с применением механизмов.

железобетонной

опоры

на

ВЛ-10 кВ

5-й этап – Расчет и замер сопротивления петли фаза-ноль в сети 0,4 кВ и выбор
автоматического выключателя для защиты линии.
6-й этап – Замена дефектного проходного изолятора 10 кВ на КТП-10/0,4 кВ.
Измерение сопротивления заземления КТП-10/0,4 кВ.
7-й этап – Тушение пожара на КТП-10/0,4 кВ.
3.3. Установить для всех этапов единую максимальную оценку - 200 баллов.
3.4. Определить, что подведение итогов Международных соревнований будет
проводиться по сумме мест на этапах. Победителем признается команда, набравшая
наименьшую сумму мест.
4. О назначении ответственных за разработку Положений по этапам.
(Поршнев В.Н., Корольков А.В., Сыздыков Ю.С., Спанов Р.У., Исенов Б.А.,
Садыков Н.М., Епифанов А.М., Лоншаков А.А., Рахимов А.С., Туманов А.Г.,
Тивоненко А.А., Петрушков С.А.)
4.1. Определить согласно жеребьевке (Приложение 4) ответственных за
разработку проектов Положений по этапам:
1-й этап – Российская Федерация;
2-й этап – Грузия;
3-й этап – Республика Казахстан;
4-й этап – Украина;
5-й этап – Республика Беларусь;
6-й этап – Республика Таджикистан;
7-й этап – Кыргызская Республика.
4.2. Поручить специалистам
предоставляемого полигона:

ОАО «Россети»,

исходя

- до 15 января 2014 года уточнить названия
оборудования, необходимого для работы на этапах;

из

этапов,

возможностей
характеристики
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- до 1 марта 2014 года организовать разработку исходных вариантов проектов
Положений по этапам с последующей передачей через Исполнительный комитет
участникам Международных соревнований;
- до 15 апреля 2014 года подготовить Перечень оборудования, приспособлений,
инструментов и других средств, предоставляемых участникам Международных
соревнований.
5. О проекте Программы подготовки к Международным соревнованиям
2014 года.
(Поршнев В.Н., Корольков А.В., Сыздыков Ю.С., Спанов Р.У., Исенов Б.А.,
Садыков Н.М., Епифанов А.М., Лоншаков А.А., Рахимов А.С., Туманов А.Г.,
Тивоненко А.А., Петрушков С.А.)
5.1. Принять доработанный с учетом высказанных замечаний проект Программы
подготовки к Международным соревнованиям (Приложение 5).
6. Разное.
(Поршнев В.Н., Корольков А.В., Сыздыков Ю.С., Спанов Р.У., Исенов Б.А.,
Садыков Н.М., Епифанов А.М., Лоншаков А.А., Рахимов А.С., Туманов А.Г.,
Тивоненко А.А., Петрушков С.А.)
6.1. Признать целесообразным проведение в рамках Международных
соревнований отраслевой выставки новых технологий по тематике соревнований.
Тематическую направленность выставки уточнить в рабочем порядке до 20 мая
2014 года.
6.2. Определить, что на 1-м этапе Международных соревнований будет
использоваться программный продукт, предоставляемый российской стороной.
Настоящий Протокол составлен в одном подлинном экземпляре на русском
языке. Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится в Исполнительном
комитете Электроэнергетического Совета СНГ, который направит членам
Электроэнергетического Совета СНГ и членам Рабочей группы его заверенную
копию.
Участники заседания:

