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ПРОТОКОЛ  
рабочего заседания представителей  национальных  энергосистем СНГ, 

ответственных за подготовку и проведение Международных соревнований          
2011 года  

 
 
15-16 декабря 2010 года                                      г. Москва 
 

На заседании присутствовали представители национальных 
электроэнергетических систем и энергетических организаций Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан, Украины и специалисты 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 участники заседания  
решили: 
1. Об итогах Международных соревнований  2010 года. 

(Мишук Е.С., Маркин Ю.А.) 
1.1. Принять к сведению Информацию об итогах Международных 

соревнований  2010 года (Приложение 3). 
1.2. Одобрить деятельность Исполнительного комитета по подготовке и 

проведению Международных соревнований 2010 года. 
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2. О тематике,  месте проведения и организационных вопросах 
Международных соревнований 2011 года.  

(Мишук Е.С., Папазян Ж.Г., Оганесян Б.В., Мойса С.В., Дударенко Д.Ю., 
Иваницкий Ю.М., Сыздыков Ю.С., Тайчаев К.Т., Щетинин В.В., Львов М.Ю., 

Ходжаев З.О., Туманов А.Г., Красинский И.В., Маркин Ю.А.) 
2.1. Провести в период с 18 по 24 сентября 2011 года Международные 

соревнования  бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ 
и выше национальных энергосистем государств-участников СНГ на учебно-
тренировочном полигоне ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «МРСК Волги» в г. Пензе. 

2.2. Просить Исполнительный комитет обратиться к членам Электроэнергетического 
Совета СНГ с просьбой о представлении в Исполнительный комитет кандидатур в состав 
Оргкомитета, Главной судейской комиссии (по одному представителю от государства) и судей 
на этапах  для организации проведения соревнований 2011 года. 

2.3. В соответствии с Решением Электроэнергетического Совета СНГ (Протокол № 26 
от 19 октября 2004 года) и Положением  о проведении Международных соревнований 
профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли СНГ (Протокол 
№ 36 от 24 октября 2009 года) определить, что расходы по организации и проведению 
соревнований (подготовка полигона, оснащение его оборудованием, оснасткой, инструментом, 
и т.д., необходимыми  для проведения соревнований; проживание и питание участников; 
сувениры для участников; культурная программа; информационное сопровождение 
соревнований, включая организацию каналов связи для портала Электроэнергетического 
Совета СНГ) 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, а также призов по номинациям – за счет средств 
Исполнительного комитета. 

2.4. При разработке документации и мероприятий по подготовке к соревнованиям  
учесть  положительный опыт проведенных Международных соревнований 2004-2010 г.г. 

3. О Положении о Международных соревнованиях 2011 года и тематике их 
этапов. 

(Мишук Е.С., Папазян Ж.Г., Оганесян Б.В., Мойса С.В., Дударенко Д.Ю., 
Иваницкий Ю.М., Сыздыков Ю.С., Тайчаев К.Т., Щетинин В.В., Львов М.Ю., 

Ходжаев З.О., Туманов А.Г., Красинский И.В., Маркин Ю.А.) 
3.1. Просить Исполнительный комитет совместно с ОАО «Холдинг МРСК», 

постоянно действующей рабочей группой по разработке нормативных документов 
соревнований  организовать подготовку проекта Положения о Международных 
соревнованиях 2011 года и  до 15  февраля 2011 года направить его в органы 
управления электроэнергетикой,  национальные электроэнергетические системы и 
энергетические организации государств-участников СНГ для согласования.  

3.2. Рекомендовать Оргкомитету использовать при подведении итогов 
Международных соревнований 2011 года балльную систему. 

3.3. Согласиться с предложением ОАО «Холдинг МРСК» при разработке 
Положения предусмотреть  следующие этапы: 
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1-й этап - Проверка знаний действующих правил, инструкций и норм с 
использованием ПЭВМ на базе программного комплекса «АСОП». 
2-й этап - Освобождение пострадавшего от действия электрического тока с 
траверсы металлической опоры без применения спецтехники (работа с 
грузовым манекеном). Оказание пострадавшему первой помощи с 
использованием тренажера типа «ГОША». 
3-й этап - Ликвидация очага пожара в охранной зоне ВЛ при обрыве и падении 
провода на землю. 
4-й этап - Соединение шлейфа провода анкерной металлической опоры  типа 
У-110-1 ВЛ 110 кВ под наведенным напряжением (без применения 
грузоподъемного механизма). 
5-й этап - Замена фарфоровой изоляции на стеклянную в натяжной гирлянде 
анкерной металлической опоры ВЛ 110 кВ с усилением до III степени 
загрязненности атмосферы с выполнением замеров стрелы провеса и габаритов 
в пролете пересечения с ВЛ 10 кВ без применения спецтехники. 
6-й этап - Снятие наброса постороннего предмета с проводов ВЛ 110 кВ с 
применением грузоподъемного механизма. Измерение сопротивления 
заземляющего устройства промежуточной опоры без отсоединения грозотроса. 

4. О разработке Положений о проведении этапов соревнований. 
(Мишук Е.С., Папазян Ж.Г., Оганесян Б.В., Мойса С.В., Дударенко Д.Ю., 

Иваницкий Ю.М., Сыздыков Ю.С., Тайчаев К.Т., Щетинин В.В., Львов М.Ю., 
Ходжаев З.О., Туманов А.Г., Красинский И.В., Маркин Ю.А.) 

4.1. Просить ОАО «Холдинг МРСК» до 1 марта 2011 года направить  через 
Исполнительный комитет потенциальным участникам соревнований: 

 схему и технические характеристики учебно-тренировочного полигона; 
 исходные варианты проектов Положений о проведении этапов 

соревнований.  

5. Рассмотрение проекта Программы подготовки к Международным 
соревнованиям профессионального мастерства 2011 года. 

(Мишук Е.С., Папазян Ж.Г., Оганесян Б.В., Мойса С.В., Дударенко Д.Ю., 
Иваницкий Ю.М., Сыздыков Ю.С., Тайчаев К.Т., Щетинин В.В., Львов М.Ю., 

Ходжаев З.О., Туманов А.Г., Красинский И.В., Маркин Ю.А.) 
5.1. Доработать с учетом высказанных замечаний и предложений проект Программы 

подготовки к Международным соревнованиям профессионального мастерства 2011 года  
(Приложение 4) и рекомендовать  её к утверждению. 

6. Разное. 
(Мишук Е.С., Папазян Ж.Г., Оганесян Б.В., Мойса С.В., Дударенко Д.Ю., 

Иваницкий Ю.М., Сыздыков Ю.С., Тайчаев К.Т., Щетинин В.В., Львов М.Ю., 
Ходжаев З.О., Туманов А.Г., Красинский И.В., Маркин Ю.А.) 

6.1. Признать  целесообразным проведение в рамках соревнований 2011 года  
выставки по тематике соревнований. 

6.2. Рекомендовать Исполнительному комитету: 



 4 

 обратиться к руководству НЭК «Укрэнерго» с просьбой организовать проведение 
Международных соревнований 2012 года на базе полигона Обособленной структурной 
единицы (ОСЕ) «Винницаэлектротехнология»; 

 рассмотреть возможность расширения тематики проводимых Международных 
соревнований (среди оперативного персонала электростанций, персонала служб РЗА и др.). 

6.3. Предложить руководству ЗАО «Эй-И-ЭС Ровноэнерго» изучить мировой 
опыт проведения электроэнергетических соревнований и возможность привлечения 
наблюдателей из стран дальнего зарубежья на Международные соревнования 
профессионального мастерства 2011 года. 

6.4. Просить руководство Министерства энергетики  Кыргызской Республики 
организовать проведение 2-го заседания Оргкомитета Международных соревнований 
2011 года  на базе учебного центра ОАО «НЭС Кыргызстана». 

 

 
Подлинный экземпляр настоящего Протокола  хранится в Исполнительном 

комитете Электроэнергетического Совета СНГ, который направит  руководителям 
органов управления электроэнергетикой государств-участников Содружества 
Независимых Государств и участникам заседания  его заверенную копию. 
 


