
 

 
Международные соревнования оперативно-ремонтного персонала предприятий 

распределительных электрических сетей государств Содружества 
 

 
Утверждаю 

Председатель Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ 

 
________________________ Е.С. Мишук 

 
«___» _____________________ 2007 года 

 
 
 

ПРОТОКОЛ  
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27-29 июня 2007 года                 г. Витебск 

 
На заседании присутствовали представители электроэнергетических систем и 

энергетических организаций Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской 
Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан 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 представители национальных 
энергокомпаний СНГ, ответственные за подготовку и проведение Международных 
соревнований  

решили: 
1. О ходе подготовки к Международным соревнованиям 2007 года. 

(Радюк В.Л, Филиппов А.С., Мищеряков С.В., Маркин Ю.А.) 
1.1. Принять к сведению информацию о проделанной Исполнительным 

комитетом работе по подготовке к соревнованиям. Обратиться к членам 
Электроэнергетического Совета СНГ с просьбой направить в Исполнительный 
комитет заявки на участие в соревнованиях до 16 июля 2007 года. Персональный 
список делегаций подается до 5 сентября 2007 года. 

1.2. Считать удовлетворительным ход выполнения плана подготовки к 
проведению соревнований.  
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2. Утверждение Положения по проведению Международных соревнований 

оперативно-ремонтного персонала предприятий распределительных 
электрических сетей государств Содружества. 

(Галстян С.Б., Папазян Ж.Г., Радюк В.Л., Александров В.Н., Протасов А.Н., 
Филиппов А.С., Бочкарева Т.Г., Мищеряков С.В., Поляков П.А., Индриксон Ю.Е.., Исоев Ш.О., 

Маркин Ю.А.) 
2.1. Одобрить Положение о проведении Международных соревнований  

оперативно-ремонтного персонала предприятий распределительных электрических 
сетей государств Содружества (Приложение 3) и рекомендовать к утверждению с 
учетом высказанных замечаний.  

2.1.1. Изменить формулировку п. 3.1 на 
К участию в соревнованиях допускается бригада персонала распределительных 

электрических сетей в составе пяти человек: 
- мастер (ответственный руководитель работ);  
- электромонтер (производитель работ);  
- электромонтер (член бригады) 
- электромонтер (член бригады); 
- электромонтер (резерв с правом производителя работ). 
2.1.2. Изменить формулировку п. 3.4 на  
Участники соревнований должны иметь при себе удостоверение работника 

энергокомпании с записями группы по электробезопасности и результатов проверки 
знаний нормативов по охране труда, технической эксплуатации, пожарной 
безопасности, умения оказывать первую помощь при несчастных случаях, других 
специальных правил, принятых в государствах Содружества, а также 
технологические карты или проекты производства работ, утвержденные главными 
инженерами предприятий, представивших команды. 

Участники соревнований могут привезти с собой оснастку, инструменты и 
приспособления с обязательным наличием соответствующей технической 
документации. 

2.1.3. В формулировке п. 3.6 оставить только 1-ый абзац, добавив  
Считать, что электрические сети полигона являются действующей 

электроустановкой и находятся в ведении и управлении диспетчера, а все 
оборудование полигона эксплуатируется работающей бригадой. 

2.1.4. В формулировке п. 5.1 изменить названия этапов: 
4-ый этап – «Замена провода ВЛ 0,4 кВ в пролете пересечения с ВЛ 10 кВ и 

проверка габарита в месте пересечения» 
5-ый этап – «Замена дефектного изолятора марки ШФ-20 на промежуточной 

опоре ВЛ 10 , требующей ее раскрепления». 
2.1.5. Изменить формулировку п. 6.4 на 
Мандатная комиссия информирует Главную судейскую комиссию о 

соответствии документов членов команд и привезенной командами оснастки и 
приспособлений требованиям настоящего Положения. 

2.1.6. Изменить формулировку п. 7.7 на 
Задания на этапе выдаются старшими судьями перед началом выполнения 

работ.  
2.1.7. Изменить формулировку п. 8.2 на 
В Положениях об этапах устанавливается конкретная система оценок, 

включая размеры поощрительных и штрафных баллов. 
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Поощрительные баллы не начисляются в случае получения бригадой 

нулевой оценки при выполнении работ на одной из выполняемых операций. 
2.1.8. Изменить формулировку п. 9.4 на  
При отклонении протеста команда штрафуется на количество баллов, равных 

максимальной оценке опротестованного ответа либо действия. 
2.1.9. Изменить формулировку п. 10.1 на 
Рассмотрение промежуточных результатов соревнований и подсчёт 

набранных баллов проводятся на заседаниях Главной судейской комиссии на 
основании протоколов, поданных старшими судьями этапов. 

2.1.10. Изменить формулировку п. 11.1 на 
Принимающая сторона несёт все финансовые и материальные затраты по 

обеспечению: готовности полигона и тренажёрных систем для проведения 
соревнований, страхования участников, культурной программы, освещения хода 
соревнований в СМИ и электронных средствах распространения информации, 
приобретения памятных сувениров для участников соревнований. Обеспечивает 
организацию размещения и питания на месте проведения соревнований. 

2.2. Считать целесообразным внести в проект Положения пункт В случае 
грубого нарушения судейской этики или невозможности выполнения обязанностей 
судьи на этапе Главный судья производит его замену из числа резервных судей. 

3. Рассмотрение Положений по этапам соревнований. 
(Галстян С.Б., Папазян Ж.Г., Радюк В.Л., Александров В.Н., Протасов А.Н., 

Филиппов А.С., Бочкарева Т.Г., Мищеряков С.В., Поляков П.А., Индриксон Ю.Е.., Исоев Ш.О., 
Маркин Ю.А.) 

3.1. Одобрить проекты Положений о проведении этапов Международных 
соревнований оперативно-ремонтного персонала предприятий распределительных 
электрических сетей государств Содружества (Приложения 4-11) и рекомендовать 
Главному судье откорректировать их с учетом высказанных замечаний и предложений, 
утвердить и направить в Исполнительный комитет для рассылки участникам 
соревнований. 

3.2. Рекомендовать командам-участницам соревнований иметь при себе 
видеокамеру (с набором кассет) для фиксирования действий команды на этапах. 

4. Формирование Оргкомитета, Главной судейской комиссии, избрание 
Главного судьи, формирование судейских бригад на этапах. 

(Галстян С.Б., Папазян Ж.Г., Радюк В.Л., Александров В.Н., Протасов А.Н., 
Филиппов А.С., Бочкарева Т.Г., Мищеряков С.В., Поляков П.А., Индриксон Ю.Е.., Исоев Ш.О., 

Маркин Ю.А.) 
4.1. Рекомендовать для утверждения кандидатуру Первого заместителя 

генерального директора – главного инженера ГПО «Белэнерго» Сивака А.В. в 
качестве заместителя Председателя Оргкомитета. 

4.2. Согласиться с предложением участников рабочего заседания специалистов 
национальных  энергосистем СНГ, ответственных за подготовку и проведение 
Международных соревнований 2007 года (Протокол от 8 декабря 2006 г.) избрать 
Главным судьей Международных соревнований 2007 года представителя 
ООО «Иркутская Электросетевая компания» Ермолова В.Н. и рекомендовать его 
кандидатуру для утверждения. 

Белорусская сторона предложила избрать Главным судьей соревнований 
представителя ГПО «Белэнерго» Сивака А.В. и рекомендовать его кандидатуру для 
утверждения.  
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4.3. Предложить Исполнительному комитету направить в национальные 

энергосистемы запрос на кандидатуры членов судейских комиссий на этапах 
Международных соревнований 2007 года. 

5. Об организации в рамках Международных соревнований 2007 года 
показательных выступлений по проведению работ под напряжением до 1 кВ. 

(Галстян С.Б., Папазян Ж.Г., Радюк В.Л., Александров В.Н., Протасов А.Н., 
Филиппов А.С., Бочкарева Т.Г., Мищеряков С.В., Поляков П.А., Индриксон Ю.Е.., Хромов Н.П., 

Исоев Ш.О., Маркин Ю.А.) 
5.1. Принять к сведению информацию Директора Камышинских электрических 

сетей ОАО «Волгоградэнерго»  Хромова Н.П. Признать целесообразным для 
ознакомления специалистов национальных энергосистем с технологией работ под 
напряжением провести в рамках Международных соревнований 2007 года 
показательные выступления. 

5.2. Просить Исполнительный комитет обратиться к руководству 
ОАО «Волгоградэнерго» с просьбой об организации показательных выступлений на 
полигоне РУП «Витебскэнерго» специалистов Камышинских электрических сетей в 
период соревнований.  

6. Разное. 
(Галстян С.Б., Папазян Ж.Г., Радюк В.Л., Александров В.Н., Протасов А.Н., 

Филиппов А.С., Бочкарева Т.Г., Мищеряков С.В., Поляков П.А., Индриксон Ю.Е.., Исоев Ш.О., 
Маркин Ю.А.) 

6.1. Согласиться с предложением участников рабочего заседания специалистов 
национальных энергосистем СНГ, ответственных за подготовку и проведение 
Международных соревнований 2007 года (Протокол от 8 декабря 2006 г.) провести в 
рамках соревнований отраслевую выставку новых технологий по тематике 
соревнований и просить членов Совета оказать содействие в привлечении к участию в 
выставке национальных фирм-разработчиков новых технологий, оборудования, 
средств охраны труда и техники безопасности в электроэнергетике СНГ. 

6.2. Считать целесообразным провести в рамках соревнований конференцию 
(заседание) на тему: «Опыт управления персоналом электроэнергетических систем 
СНГ в современных условиях».  

6.3. Просить Исполнительный комитет обратиться к членам 
Электроэнергетического Совета СНГ с просьбой об оказании содействия в 
проведении этих мероприятий (пп.6.1 и 6.2). 

6.4. Поручить членам Оргкомитета разработать и согласовать с 
РУП «Витебскэнерго» перечень документов и мероприятий, необходимых для 
проведения Международных соревнований. 

6.5. Одобрить предложенный Исполнительным комитетом набор кубков, 
медалей и призов для участников соревнований. 

6.6. Поручить членам Оргкомитета в срок до 10 июля 2007 года обеспечить 
предоставление в Исполнительный комитет замечаний и предложений по 
разработанному Российской стороной Перечню вопросов для подготовки и проверки 
знаний персонала, участвующего в соревнованиях, с указанием конкретных вопросов, 
не соответствующих национальному законодательству стран-участниц соревнований. 

6.7. Оргкомитету и РУП «Витебскэнерго» обеспечить видеосъемку работ на 
этапах соревнований и размещение на Интернет-портале Электроэнергетического 
Совета СНГ. 
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6.8. РУП «Витебскэнерго» обеспечить психологическое и 

психотерапевтическое сопровождение участников в ходе проведения соревнований. 
 
7. Ознакомление с полигоном. 

(Галстян С.Б., Папазян Ж.Г., Радюк В.Л., Александров В.Н., Протасов А.Н., 
Филиппов А.С., Бочкарева Т.Г., Мищеряков С.В., Поляков П.А., Индриксон Ю.Е.., Хромов Н.П., 

Исоев Ш.О., Маркин Ю.А.) 
7.1. Отметить высокий технический уровень, степень подготовки полигона, и 

соответствия его оснащения тематике Международных соревнований.  
7.2. Просить руководство полигона подготовить и направить в Исполнительный 

комитет для рассылки участникам соревнований  
до 15 июля 2007 года: 
- минимальный перечень оборудования, оснастки и инструментов (с указанием 

технических характеристик и фотографиями), необходимых для проведения работ на 
этапах; 

- однолинейную электрическую схему полигона и фотографии рабочих мест на 
полигоне для каждого этапа; 

до 25 июля 2007 года: 
- график тренировок и график прохождения командами этапов соревнований с 

условными номерами команд.  
 

 
 


