
ВЫПИСКА 
из Протокола 27-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

(26 мая 2005 года, г. Москва) 
 

7.4. О проекте Положения о проведении Международных соревнований 
профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли СНГ 

(Чубайс А.Б.) 
 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил: 

1. Утвердить Положение о проведении Международных соревнований 
профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли СНГ 
(Приложение). 

2. Одобрить деятельность Исполнительного комитета ЭЭС СНГ по организации 
Международных соревнований и считать работу по восстановлению традиционных 
профессиональных связей энергетиков важным направлением  его деятельности.  

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол № 27 от 26 мая 2005 года 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Международных соревнований  профессионального 

мастерства персонала электроэнергетической отрасли СНГ 
 

1. Общие положения 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Решением 26-го заседания 

Электроэнергетического Совета СНГ и определяет основные цели и задачи, порядок 
организации и проведения, поощрения победителей и порядок финансирования 
Международных соревнований профессионального мастерства персонала 
электроэнергетической отрасли СНГ (далее – Положение). 

Соревнования как одна из форм подготовки, повышения квалификации и определения 
уровня профессионального мастерства специалистов электроэнергетической отрасли 
государств Содружества проводятся под эгидой Электроэнергетического Совета СНГ.  

Организацию соревнований Электроэнергетический Совет СНГ возлагает на 
Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ и полномочных 
представителей национальных энергокомпаний. 

1.1. В соревнованиях принимают участие по одной команде от национальных 
энергокомпаний государств Содружества независимо от формы собственности. 

Для участия в Международных соревнованиях национальные энергокомпании в 
установленном порядке подают заявки в Исполнительный комитет Электроэнергетического 
Совета СНГ (далее − Исполнительный комитет). 

1.2. Соревнования персонала национальных энергокомпаний государств Содружества 
проводятся на энергооборудовании, учебно-тренировочной базе и тренажёрных системах, 
обеспечиваемых принимающей стороной и соответствующих целям и задачам соревнований.  
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1.3. Место и время проведения соревнований определяются Исполнительным 
комитетом по предложениям членов Совета. Предложения о проведении соревнований на 
территории какого-либо государства подаются не позднее, чем за 6 месяцев до начала 
соревнований и рассматриваются Оргкомитетом соревнований. 

1.4. Соревнования проводятся не реже одного раза в год. 

2. Основные цели и задачи соревнований 
2.1. Повышение уровня профессиональной подготовки и оценка профессионального 

мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств Содружества. 

2.2. Обеспечение надежности и снижение аварийности функционирования 
электроэнергетических объектов государств-участников СНГ. 

2.3. Повышение качества работ и безопасности при обслуживании энергообъектов. 

2.4. Обмен передовым опытом при проведении работ по оперативному управлению 
оборудованием и выполнении эксплуатационных и ремонтных работ. 

2.5. Укрепление традиционных профессиональных связей энергетиков государств 
Содружества.  

3. Организация подготовки соревнований 
Для организации и проведения соревнований по представлению членов 

Электроэнергетического Совета и руководителей национальных энергокомпаний 
формируются: Объединённый Оргкомитет, Главная судейская комиссия, судейские бригады 
на каждом этапе соревнований, Мандатная комиссия и Секретариат соревнований. 

3.1.  Объединённый Оргкомитет формируется из представителей национальных 
энергокомпаний от каждого государства, участвующего в соревнованиях, и представителей 
Исполнительного комитета и утверждается Председателем Исполнительного комитета. При 
принятии решений каждая страна имеет право на один голос. 

3.1.1. Председателем Оргкомитета является Председатель Исполнительного комитета. 

3.1.2. На Оргкомитет соревнований возлагается координация всех организационных 
вопросов. 

3.1.3. Оргкомитет организует разработку Положения о проведении соревнований по 
специальности и Положений о проведении этапов, определяет перечень работ, выполняемых 
участниками соревнований, и перечень технических средств, оборудования и нормативно-
технической документации, необходимых для проведения соревнований. 

3.2.  Главная судейская комиссия назначается из представителей национальных 
энергокомпаний Председателем Исполнительного комитета на основании решения 
Оргкомитета соревнований. 

3.2.1. В состав Главной судейской комиссии входят представители от энергокомпаний 
государств Содружества, участвующих в соревнованиях, а также представитель 
Исполнительного комитета. 

3.2.2. Главный судья назначается Председателем Оргкомитета по решению 
Оргкомитета. 

3.2.3. При принятии решений действует принцип "1 страна – 1 голос" независимо от 
числа членов Главной судейской комиссии от одной страны. 

3.3.  Судейские бригады на каждом этапе соревнований состоят из трех человек: 
старший судья и два судьи. 
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3.3.1. Старшими судьями соревнований и судьями на этапах назначаются 
представители энергокомпаний государств Содружества. Допускается привлекать в качестве 
судей представителей энергокомпании, организующей проведение соревнований. 

3.3.2. Состав судейских бригад на этапах определяется Главной судейской комиссией 
и утверждается Главным судьей соревнований. 

3.4.  Мандатная комиссия формируется из представителей команд, принимающих 
участие в соревнованиях. 

3.4.1. Состав Мандатной комиссии утверждается Главным судьей соревнований. 

3.4.2. В задачи Мандатной комиссии  входит определение готовности членов команд к 
участию в соревнованиях и соответствия представленных ими документов требованиям 
настоящего Положения. 

3.4.3. Руководитель Мандатной комиссии определяется Главной судейской комиссией 
и утверждается Главным судьей соревнований. 

3.5. Секретариат соревнований формируется из представителей принимающей 
энергокомпании. 

3.5.1. В задачи Секретариата входит техническое обеспечение работы по проведению 
соревнований (регистрация участников, обработка информации о ходе соревнований, 
оформление наградных документов при вручении грамот, призов и т.д.). 

3.5.2. Руководитель Секретариата назначается Оргкомитетом и утверждается 
Председателем Оргкомитета. 

4. Требования к участникам соревнований 
4.1. Заявки на участие в соревнованиях подаются в Исполнительный комитет не 

позднее, чем за 2 месяца до начала соревнований. 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются команды национальных 
энергокомпаний, рекомендованные членами Электроэнергетического Совета СНГ, в том 
числе по итогам национальных отборочных соревнований. 

4.3. С согласия членов Совета в соревнованиях могут принять участие команды 
национальных энергокомпаний других стран. Участник соревнования должен выполнять 
требования настоящего Положения. Энергокомпания, на территории которой проводятся 
соревнования, имеет право выставить на соревнования свою команду. 

4.4. Состав и количество участников команды определяется соответствующим 
Положением о проведении соревнований по специальности (например, работников сетевых 
предприятий, ТЭС, диспетчеров и т.п.). 

4.5. Команда возглавляется представителем энергокомпании, назначенным 
руководителем национальной энергокомпании. 

4.6. Участники соревнований должны иметь при себе документы, перечень которых 
определяется Положениями о соревнованиях по специальности. 

4.7. Спецодежда членов бригады должна отвечать требованиям национальных 
нормативных документов и быть единого образца для всех членов команды. В каждой 
команде на спецодежде рекомендуется иметь нашивки (наклейки) с эмблемой 
энергокомпании и государства. 

4.8. Каждый участник соревнований должен иметь страховой полис, действующий в 
период проведения соревнований. 
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5. Этапы соревнований 
Количество этапов соревнований, их содержание, порядок прохождения, оценка 

профессиональных навыков персонала, количество поощрительных и штрафных баллов, 
время, отведенное на этап, и другие вопросы определяются Положениями о соревнованиях 
по специальности и соответствующими Положениями об этапах. 

6. Порядок проведения соревнований 
6.1. Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением и 

Программой проведения соревнований, разрабатываемой на основании данного Положения 
Оргкомитетом соревнований. 

Процедуры торжественного открытия и закрытия соревнований определяются 
сценариями, разрабатываемыми Оргкомитетом. 

Для ознакомления с местом и условиями проведения соревнований, а также 
проведения предварительных тренировок участники прибывают на место проведения за 
двое-трое суток до их начала. 

Организатор – принимающая сторона обеспечивает проведение тренировок для 
участников соревнований. 

6.2. За три часа до начала соревнований производится сбор руководителей всех 
команд для решения организационных вопросов, ознакомления с условиями проведения и 
судейства соревнований, проведения жеребьевки и заслушивания заключения Мандатной 
комиссии. 

6.3. Допуск участников к соревнованиям производится после проверки их 
полномочий, жеребьевки и присвоения стартовых номеров. 

6.4. Мандатная комиссия информирует Главную судейскую комиссию о соответствии 
документов членов команд требованиям Положения о проведении соревнований по 
специальности. 

6.5. Задание на выполнение работ на этапе команда получает от старших судей этапа. 

6.6. В ходе выполнения работ на этапе соревнующиеся не имеют права делать 
замечания по действиям членов других команд, обсуждать свои действия с лицами, не 
принимающими участия в выполнении работ на этапе, или обсуждать действия судейской 
бригады. 

6.7. Контроль за соблюдением порядка на рабочих местах при прохождении этапов 
осуществляется судьями на этапах. 

6.8. Во время выполнения работ на этапе разрешается находиться руководителю 
команды без вмешательства в действия бригады. 

7. Судейство соревнований 

7.1. Судейство соревнований осуществляется Главной судейской комиссией и 
судейскими бригадами на этапах. 

7.2. Главная судейская комиссия производит: 

- утверждение состава судейских бригад на этапах; 

- оперативную корректировку Положений о соревнованиях по специальности, но не 
позднее, чем за 2 месяца до открытия соревнований; 

- утверждение заключения Мандатной комиссии; 

- утверждение технической документации, необходимой для проведения 
соревнований; 
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- инструктаж судейских бригад на этапах; 

- утверждение и корректировку графика выполнения работ на этапах соревнований, 
контроль за правильностью их выполнения; 

- принятие решений о допуске или отстранении участников от соревнований; 

- рассмотрение апелляций команд на действия судейских бригад на этапах; 

- рассмотрение и утверждение протоколов по итогам выполнения работ на этапах; 

- подведение итогов соревнований. 

7.3. В обязанности судейских бригад входит: 

- ознакомление членов команд с рабочими местами и техническими средствами и 
устройствами; 

- допуск соревнующихся на рабочие места; 

- информирование членов команд о порядке выполнения работ на этапах; 

- контроль правильности заполнения оперативно-технической документации; 

- организация оперативного устранения возникших неисправностей технических 
средств; 

- предотвращение вмешательства посторонних лиц в действия бригады на этапе; 

- оценка качества выполненных заданий каждой командой на этапе; 

- подведение итогов выполнения работ на этапах и разъяснение членам команд 
допущенных ошибок; 

- оформление протоколов по итогам выполнения работ на этапах. 

Старший судья и судьи этапов могут присутствовать при рассмотрении апелляций. 

8. Система оценок выполнения заданий на этапах 
8.1. Оценка работ на этапах производится по бальной системе. 

8.2. В Положениях об этапах устанавливается конкретная система оценок, включая 
размеры поощрительных и штрафных баллов. 

8.3. По окончании выполнения работ на этапе судейской бригадой оформляется 
Протокол, который не позднее двух часов после окончания этапа направляется в Главную 
судейскую комиссию соревнований. 

9. Решение спорных вопросов 

9.1. Руководитель команды имеет право знакомиться с результатами выступлений 
своей команды на любом этапе и при необходимости подавать письменные апелляции, 
аргументированные соответствующими ссылками на действующие в настоящее время 
нормативно-технические документы, в Главную судейскую комиссию соревнований на 
решения судейских бригад на этапах не позднее двух часов после передачи Протокола в 
Главную судейскую комиссию. 

9.2. Апелляции рассматриваются Главной судейской комиссией в день подачи в 
присутствии руководителя команды. Результаты рассмотрения протестов официально 
доводятся до сведения руководителя и членов команды и утверждаются Главным судьей 
соревнований. 
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10. Подведение итогов и поощрение победителей 
10.1. Подведение итогов соревнований проводится на заседании Главной судейской 

комиссии с участием старших судей на этапах. 

10.2. Победителем соревнований признается команда, набравшая наибольшее 
количество баллов. В случае равенства этих показателей обе команды признаются 
победителями. 

10.3. Итоговым документом соревнований является Протокол с общими итогами 
соревнований и показателями команд, принятый Главной судейской комиссией и по ее 
решению утвержденный Главным судьей. 

10.4. Итоги соревнований доводятся до всех участников и членов 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

10.5. Команды, занявшие на соревнованиях первое, второе и третье места, 
награждаются командными призами, почетными дипломами Электроэнергетического Совета 
СНГ и личными призами, а члены остальных команд – грамотами. Все участники 
соревнований награждаются памятными сувенирами. 

10.6. Команде-победителю присваивается звание "Команда Победитель 
Международных соревнований профессионального мастерства 200_ года". 

11. Порядок финансирования соревнований 
11.1. Принимающая сторона несёт все финансовые и материальные затраты по 

обеспечению: готовности полигона и тренажёрных систем к проведению соревнований, 
страхованию участников, организации размещения, питания и культурной программы на 
месте проведения соревнований, сувениров для участников соревнований. 

11.2. Национальные энергокомпании – участники соревнований несут финансовые 
затраты на командирование членов команд, судей и членов Оргкомитета от своей страны и 
на командные призы (в случае, если их команда займет призовое место). 

11.3. Личные призы для членов команд победителей вручаются от имени 
Электроэнергетического Совета СНГ и оплачиваются из сметы Исполнительного комитета 
по статье "Проведение Международных соревнований". 

________________________ 


