
  

 

Международных соревнований профессионального мастерства 
бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше 

национальных энергосистем государств-участников СНГ 
 

Утверждаю 
 

Председатель Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ, 
Председатель Оргкомитета 

 
________________________ Е.С. Мишук 

 
«23»  сентября 2011 года 

ПРОТОКОЛ  
заседания Организационного комитета  

Международных соревнований профессионального мастерства 
среди бригад распределительных электрических сетей 10/0,4 кВ 

национальных энергосистем государств-участников СНГ 
 

г. Пенза                   23 сентября 2011 года  
На заседании присутствовали члены Оргкомитета, представители Главной 

судейской комиссии (список участников заседания приведен в Приложении 1). 
Участники заседания единогласно утвердили Повестку дня заседания:  
1. О подведении итогов Международных соревнованиях 

профессионального мастерства бригад по обслуживанию линий электропередачи 
напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств-участников 
СНГ 2011 года (далее - Соревнования) и  награждении участников и 
организаторов соревнований. 

Рассмотрев итоги Соревнований, Протокол Главной судейской комиссии и 
протоколы проведения этапов Соревнований, Оргкомитет   

решил:  
1. О распределении призовых мест. 
1.1. Первое место в Соревнованиях. 
1.1.1. Первое место присудить команде Жигулевского  производственного 

отделения филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" 
(ДЗО ОАО "Холдинг МРСК"), Российская Федерация. 

1.1.2. Вручить команде кубок, диплом за первое место и сертификат на 
командный приз Соревнований – бригадный автомобиль. 

1.1.3. Членов команды наградить медалями, Почетными грамотами 
Электроэнергетического Совета СНГ  и личными призами (Приложение 2). 

1.1.4.Вручить команде денежное вознаграждение в размере 40 000 руб. за счет 
сметы на проведение соревнований.  
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1.2. Второе место в Соревнованиях. 
1.2.1. Второе место присудить команде Чуйского предприятия 

высоковольтных электрических сетей ОАО «НЭСК», Кыргызская Республика. 
1.2.2. Вручить команде кубок, диплом за второе место и сертификат на 

командный приз Соревнований – бригадный автомобиль. 
1.2.3. Членов команды наградить медалями, Почетными грамотами 

Электроэнергетического Совета СНГ  и личными призами (Приложение 2). 
1.2.4.Вручить команде денежное вознаграждение в размере 40 000 руб. за счет 

сметы на проведение соревнований.  
 
1.3. Третье место в Соревнованиях. 
1.3.1. Третье место присудить команде филиала «Глубокские ЭС», 

РУП «Витебскэнерго» ГПО «Белэнерго», Республика Беларусь.  
1.3.2. Вручить команде кубок, диплом за третье место и сертификат на 

командный приз Соревнований – бригадный автомобиль. 
1.3.3. Членов команды наградить медалями, Почетными грамотами 

Электроэнергетического Совета СНГ и личными призами (Приложение 2). 
1.3.4.Вручить команде денежное вознаграждение в размере 40 000 руб. за счет 

сметы на проведение соревнований.  
 
1.4. Остальным командам-участницам вручить свидетельства об участии в 

Международных соревнованиях профессионального мастерства бригад по 
обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных 
энергосистем государств-участников СНГ, а их членов наградить Почетными 
грамотами Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ. 

 
1.5. Вручить командам- участницам денежное вознаграждение за счет сметы на 

проведение соревнований в размере: 
1.5.1. Команде филиала  ЗАО "Электрические сети Армении" –Республика 

Армения, занявшей четвертое место, за волю к победе  в размере 30 000 руб. 
1.5.2. Команде АО «Теласи», Грузия   -  в размере 16 000 руб. 
1.5.3. Команде  ТОО «Караганды Жарык», Республика Казахстан - в размере 

16 000 руб. 
1.5.4. Команде Центральных  электрических сетей ОАХК «Барки Точик», 

Республика Таджикистан  - в размере 21 000 руб. 
1.5.5. Команде Восточных МЭС ГАК «Узбекэнерго», Республика Узбекистан -  

в размере 16 000 руб. 
1.5.6. Команде    ОАО «AES  Ровнооблэнерго», Украина -  в размере 21 000 

руб. 
1. 6. Наградить  памятными подарками и Почетными грамотами 

Электроэнергетического Совета и Исполнительного комитета ЭЭС СНГ победителей 
в номинациях и   лиц, отличившихся при организации и проведении Соревнований 
(Приложение 2). 

1.7. Вручить команде судей второго этапа, победившей в номинации «Лучшая 
судейская бригада»  денежное вознаграждение в размере 30 000 руб. за счет сметы на 
проведение соревнований.  
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1.8.Просить руководителей органов управления электроэнергетикой государств 

Содружества, принимающих участие в соревнованиях,  направить в Исполнительный 
комитет Электроэнергетического Совета СНГ предложения по улучшению работы по 
организации и проведению соревнований 2011 года. 

Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится в Исполнительном 
комитете Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств, 
который направит руководителям органов управления электроэнергетикой государств 
Содружества его заверенную копию. 

 


