
ИНФОРМАЦИЯ 

Исполнительного комитета по п. 13 Повестки дня 

56-го заочного заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

 

О XVII Международных соревнованиях профессионального  

мастерства персонала электроэнергетической отрасли  

государств - участников СНГ – Международных соревнованиях бригад 

по обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики 

 

В соответствии с Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

(п.п.5 п.10 Протокола № 55 заседания Электроэнергетического Совета СНГ  

от 25 октября 2019 года) Исполнительный комитет совместно 

с национальными энергосистемами осуществляет подготовку к очередным 

XVII Международным соревнованиям профессионального мастерства 

персонала электроэнергетической отрасли государств - участников СНГ. 

На рабочем совещании ответственных за подготовку Международных 

соревнований профессионального мастерства персонала 

электроэнергетической отрасли государств - участников СНГ специалистов 

национальных энергосистем Азербайджанской Республики, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 

Федерации, Республики Таджикистан, а также специалистов 

Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ, которое 

состоялось 5-6 декабря 2019 года в г. Москве, было решено провести 

в сентябре 2020 года XVII Международные соревнования профессионального 

мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств -

 участников СНГ – Международные соревнования бригад по обслуживанию и 

ремонту устройств релейной защиты и автоматики (далее – Международные 

соревнования) на учебно-тренировочном полигоне ПАО «Россети», 

г. Екатеринбург, Российская Федерация.  

Работы по организации Международных соревнований ведутся в 

соответствии с Программой подготовки: 

- проводится сбор заявок на участие в Международных 

соревнованиях команд государств - участников СНГ; 

- формируется состав Оргкомитета и Главной судейской комиссии 

Международных соревнований; 

- разработан проект Положения о проведении XVII Международных 

соревнований профессионального мастерства персонала 

электроэнергетической отрасли государств - участников СНГ – 

Международных соревнований бригад по обслуживанию и ремонту 

устройств релейной защиты и автоматики, и проведен сбор предложений и 

замечаний государств - участников СНГ по данному проекту; 
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- разработаны проекты Положений о проведении этапов 

Международных соревнований; 

- подготовлены материалы к заседанию Оргкомитета 

Международных соревнований. 

1-е заседание Оргкомитета, на котором планировалось утверждение 

Положения о Международных соревнованиях 2020 года, рассмотрение 

Положений о проведении отдельных этапов соревнований, утверждение 

состава Главной судейской комиссии, должно было состояться 

28-29 апреля 2020 года в г. Екатеринбурге. 

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 

государствах - участниках СНГ были приостановлены мероприятия по 

организации проведения Международных соревнований, и запрещены 

служебные командировки сотрудников за рубеж. В связи с этим 

Исполнительным комитетом было разослано письмо о переносе заседания 

Оргкомитета Международных соревнований на неопределенный срок 

(письмо № 53 от 15.04.2020 г.). Однако, в связи с продолжающейся 

пандемией в государствах - участниках СНГ и невозможностью проведения в 

запланированные сроки организационных мероприятий по подготовке и 

проведению Международных соревнований в 2020 году, предложено 

перенести их проведение на 2021 год с сохранением тематики. 

 

 

Проект Решения Электроэнергетического Совета СНГ по данному 

вопросу прилагается. 

 


