
  

 

 

XIV Международные соревнования профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли  

государств - участников СНГ –  

Международные соревнования бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ  
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Программа проведения 
Международных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ 

 

Время Наименование мероприятия 

05.09.2017 (вторник) 

08.00-24.00 Прием делегаций и расселение 

09.00-17.00 
Регистрация членов команд, делегаций, судейского корпуса, членов Организационного комитета 
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06.09.2017 (среда) 

08.00-16.30 Проведение инструктажей бригадам по графику. 

08.00-16.30 Работа Мандатной комиссии (проверка укомплектованности бригад) по графику 

12.30-13.00 Проведение вводного инструктажа членам Главной судейской комиссии и судейских бригад 

13.00-15.00 Ознакомление с этапами судейских бригад, проверка готовности этапов 

15.00-17.00 
Совещание Организационного комитета соревнований, старших судей и Главной судейской комиссии 

(при необходимости) 

09.30-11.00 Регистрация членов Главной судейской комиссии и судейских бригад 

09.30-17.00 Регистрация членов команды и делегаций, членов Организационного комитета 

09.00-17.00 Оформление страховки (при ее отсутствии) 

07.09.2017 (четверг) 

09.00-17.00 Тренировки команд на этапах по графику 

11.30-12.00 
Совещание Главной судейской комиссии, старших судей, руководителей команд  

(при необходимости) 

08.09.2017 (пятница) 

09.00-17.00 Тренировки команд на этапах по графику 

11.30-12.00 
Совещание Главной судейской комиссии, старших судей, руководителей команд  

(при необходимости) 

09.09.2017 (суббота) 

09.00-15.00 Тренировки команд на этапах по графику 

15.30-17.00 Установочный семинар судейского корпуса 

10.09.2017 (воскресенье) 

09.30-12.00 
Расширенное заседание Организационного комитета, Главной судейской комиссии, судейских бригад, 

руководителей команд. Жеребьевка команд. 

13.00-17.00 Ознакомительные экскурсии для Организационного комитета, Главной судейской комиссии, делегаций 

11.09.2017 (понедельник) 

09.30-10.30 Торжественная церемония открытия соревнований 
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13.00-17.00 Прохождение командами этапов соревнований по графику 

13.00-18.30 Работа Оргкомитета, Главной судейской комиссии, судейских бригад, Секретариата 

12.09.2017 (вторник) 

09.00-17.00 Прохождение командами этапов соревнований по графику 

09.00-18.30 Работа Оргкомитета, Главной судейской комиссии, судейских бригад, Секретариата 

13.09.2017 (среда) 

09.00-17.00 Прохождение командами этапов соревнований по графику 

09.30-17.00 Выставка производителей оборудования, средств защиты, спецтехники 

09.00-18.30 Работа Оргкомитета, Главной судейской комиссии, судейских бригад, Секретариата 

14.09.2017 (четверг) 

09.00-17.00 Прохождение командами этапов соревнований по графику 

09.30-17.00 Выставка производителей оборудования, средств защиты, спецтехники 

17.00-17.30 
Торжественная процедура спуска флага соревнований после прохождения всеми командами 

этапов соревнований    

17.30-19.00 Итоговое заседание Главной судейской комиссии  

15.09.2017 (пятница) 

09.30-13.00 Выставка производителей оборудования, средств защиты, спецтехники 

9.00-11.00 Итоговое заседание Оргкомитета 

13.30-15.30 Торжественная церемония закрытия соревнований  

16.00 Торжественный ужин  

16.09.2017 (суббота) 

 Отъезд делегаций 

* Завтрак и ужин в месте проживания.    Обед в столовой Полигона с 11.00 до 15.00. 

   Заседание Рабочей группы по надежности работы оборудования и охране труда Электроэнергетического Совета СНГ  

12-13 сентября. 
 


