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1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ЭТАПА 

1.1. Цель этапа – оценка знаний участников Соревнований требований 

отраслевых нормативно-технических документов, в том числе правил технической 

эксплуатации, пожарной безопасности, охраны труда и промышленной безопасности. 

1.2. На этапе принимают участие команды, в составе: 

 мастер по эксплуатации высоковольтных линий электропередачи 

(капитан команды) – 1 человек; 

 электромонтёр по эксплуатации высоковольтных линий электропередачи 

(4 группа по электробезопасности) – 1 человек; 

 электромонтёр по эксплуатации высоковольтных линий электропередачи 

(3 группа по электробезопасности) – 2 человека. 

1.3. Этап проводится с использованием программного комплекса «АСОП-

Эксперт». 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ НА ЭТАПЕ 

2.1. Требования к участникам команды устанавливаются в соответствии с 

Положением о проведении соревнований профессионального мастерства персонала 

по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 110 

кВ. 

2.2. Используемые костюмы участников бригады должны быть единого 

образца в корпоративном стиле Группы РусГидро.  

3. СОСТАВ ЗАДАНИЙ ЭТАПА 

3.1. Оценка знаний проводится по программам тестирования, 

соответствующим должностям участников команды. Каждый тест содержит 40 

вопросов, составленных на основании требований, действующих в энергетике 

нормативно-технических документов. 

3.2. Перечень нормативно-технических документов, а также порядок 

распределения вопросов по темам для каждого участника команды приведен в 

приложении 1. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА 

4.1. Для проведения этапа оборудуются помещение на 5 рабочих мест (4 

рабочих места для участников команды, 1 рабочее место для судейской бригады) с 

персональными электронно-вычислительными машинами, объединенными локальной 

сетью, в следующей комплектации: 

Наименование Кол-во  

Персональный компьютер 5 шт. 

Принтер 1 шт. 
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Программный комплекс «АСОП-Эксперт» 1 шт. 

Комплект нормативно-технических документов (в электронном виде), 

согласно приложению 1 
1 шт.  

4.2. Каждой команде, в соответствии с отдельным графиком предоставляется 

время для ознакомления с порядком работы в программном комплексе «АСОП-

Эксперт». 

4.3. Перед выдачей задания на проведение этапа все посторонние лица, не 

участвующие в прохождении этапа, за исключением членов судейской комиссии и 

участников команды, обязаны покинуть место проведения этапа. Присутствие на 

этапе фото и видео оператора, производящего съёмку, разрешается по согласованию 

руководителя команды и старшего судьи этапа. 

4.4. По прибытии команды на этап, капитан команды докладывает старшему 

судье о готовности команды к прохождению этапа. 

4.5. Судьи проверяют у каждого участника наличие удостоверения о 

проверке знаний, осведомляются о самочувствии и готовности к выполнению работы 

и заносят соответствующие данные в протокол по этапу. 

4.6. По окончании проверки, все участники команды занимают рабочие 

места. Судейская бригада проводит инструктаж (не более 5 минут) участников 

команды о порядке и условиях прохождения этапа, повторно знакомит с правилами и 

приемами использования программного комплекса «АСОП-Эксперт».  

4.7. По команде судей участники приступают к прохождению этапа. 

4.8. Участники команды проходят тестовые задания одновременно. 

4.9. Контрольное время работы на этапе – 90 минут. 

4.10. Общее время работы на этапе распределяется следующим образом: 

4.10.1. Инструктаж – 5 минут. 

4.10.2. Работа на этапе – 50 минут. 

4.10.3. Оформление документов, оглашение результатов – 35 минут. 

4.11. Отсчет времени выполнения задания этапа ведется программой, и 

заносится в протокол тестирования. Счет времени начинается после появления на 

экране ПК вопросов и завершается либо пользователем, после ответа на все вопросы, 

либо по истечении 50 минут автоматически. 

4.12. Участники команды, завершившие выполнения задания раньше 

отведенного времени, сообщают об окончании выполнения задания одному из судей 

этапа и, по разрешению этого судьи, покидают помещение, отведенное для этапа.  

4.13. По завершению работы на этапе, на экран выводится протокол с 

результатами выполнения задания. На основании протокола, судейская бригада 

выставляет оценку. 

4.14. После оформления протокола прохождения этапа (Приложение 2), судьи 

этапа доводят до руководителя и членов команды количество баллов, набранных ими 

на этапе. Нахождение других представителей делегаций при подведении итогов и их 

озвучивании в пределах помещения проведения этапа запрещается. 

4.15. Руководитель команды знакомится с оформленным протоколом и 

подписывают его с указанием фамилии, имени, отчества, даты и времени подписания 

протокола. 

4.16. Не допускается: 

 замена участников во время проведения этапа; 
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 нахождение на этапе лиц, не принимающих непосредственного участия в 

прохождении этапа. 

4.17. Протоколы проверки по каждому участнику распечатываются, 

подписываются участником и сохраняются до полного окончания Соревнований. 

4.18. В случае возникновения спорных ситуаций результаты выполнения 

работ на этапе прикладывается к итоговому протоколу этапа. 

4.19. В случае сбоев в работе программы или неисправности персональных 

компьютеров, отсчет времени прохождения этапа останавливается, судейская бригада 

устраняет возникшие неисправности. Тестирование возобновляется с начала по 

новому набору вопросов. 

5. СИСТЕМА ОЦЕНОК НА ЭТАПЕ 

5.1. Максимально команде на этапе может быть начислено 200 (160+40) 

баллов (160 баллов за все правильные ответы (40 х 1 х 4) и до 40 бонусных баллов за 

сэкономленное время). 

5.2. Для каждого тестового вопроса в предложенных вариантах ответов 

может быть несколько правильных ответов. 

5.3. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, за каждый 

неправильный ответ баллы не начисляются. 

5.4. Штрафные баллы при прохождении этапа, консолидированным 

решением судей могут быть начислены в следующих случаях: 

Нарушение Количество 

штрафных баллов 

Опоздание команды на этап по неуважительной причине 20 

Подсказки во время работы на этапе (за каждое нарушение) 10 

Обсуждение действий судейской бригады во время 

прохождения этапа со стороны участника команды или лица, 

причастного к соревнующейся команде 

10 

Использование средств связи во время прохождения этапа 50 

5.5. Штрафные баллы в соответствии с п. 5.4. равномерно распределяются 

между всеми участниками команды. 

5.6. За каждую сэкономленную участником минуту рабочего времени при 

прохождении этапа, предусмотрено начисление 1 поощрительного балла (но не более 

10 баллов и только при условии отсутствия неправильных ответов). 

5.7. Замечания, за которые снимаются штрафные баллы, записываются 

судьями этапа в Протоколе проведения этапа. 

6. СУДЕЙСТВО ЭТАПА 

6.1. Для оценки действий участников команд назначается судейская бригада 

в составе: – старший судья этапа и судья этапа. Допускается назначение судейской 

бригады в ином составе по решению Главного судьи Соревнований. 

6.2. На рабочем месте судейской бригады этапа должны быть:  

 телефоны для связи с Главной судейской комиссией и секретариатом; 

 полный комплект нормативно-технических документов в соответствии с 



приложением 1;
-  список участников Соревнований;
-  бланки итоговых протоколов оценки знаний (приложение 2);
-  график прохождения этапов;
-  Положение о проведении Соревнований;
-  Положение о проведении этапа.
6.3. Количество баллов, набранное участниками команды на Этапе, заносится 

в итоговый протокол, который подписывается всеми судьями этапа, и не позднее 
одного часа после окончания Этапа передаётся в секретариат Соревнований. В случае 
отсутствия у руководителя команды претензий к результатам Этапа, на протоколе им 
дополнительно делается запись «замечаний нет».

6.4. Судейская бригада на этапе осуществляет:
-  разработку документации по выполнению этапа;
-  ознакомление участников с рабочими местами и учебными

техническими средствами;
-  организация допуска участников на рабочие места;
-  выдачу заданий и вводных, предусмотренных условиями решения задач;
-  организацию устранения неисправностей технических средств на этапе;
-  контроль поведения участников и принятие решений об их снятии с 

этапа за нарушение условий соревнования;
-  оценка качества выполнения заданий каждой командой;
-  оформление протоколов по итогам прохождения этапа.

7. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

7.1. Руководитель команды имеет право знакомиться с результатами 
прохождения этапа членами команды и подавать обоснованные письменные 
апелляции в Главную судейскую комиссию на решения судейской бригады этапа в 
течение одного часа после поступления протокола в секретариат Соревнований.

7.2. Апелляции рассматриваются Главной судейской комиссией, и принятые 
решения доводятся до заинтересованных лиц не позднее 3 часов после подачи 
апелляции.

7.3. При обоснованном протесте вопрос или задание засчитываются, как 
выполненные. При отклонении протеста (признание его как необоснованного) 
участник штрафуется на количество баллов, равных максимальной оценке 
опротестованного вопроса или задания на этапе.

Старший судья этапа № 1
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Приложение 1 

 

Перечень нормативно-технических документов и порядок распределения 

вопросов 
 

№ 

п/п 
Название темы /документа 

Количество вопросов 

Мастер Электромонтёр 

I.  Техническая эксплуатация   

1.1.  

Правила работы с персоналом в организациях 

электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго 

России от 22.09.2020 № 796.   

3 2 

1.2.  
РД 34.20.504-94 Типовая инструкция по эксплуатации ВЛ 

электропередачи напряжением 35-800 кВ. 
3 3 

1.3.  

СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации 

электрических станций и сетей РФ. Глава 1. Организация 

эксплуатации. 

3 3 

1.4.  

СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации 

электрических станций и сетей РФ.  Глава 5.  Электрическое 

оборудование  электростанций и сетей. 

5 4 

1.5.  

СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации 

электрических станций и сетей РФ. Глава 6. Оперативно-

диспетчерское управление. 

2  

1.6.  

Правила установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 

160). (ред. от 21.12.2018) 

2 2 

 Всего вопросов: 18 14 

II.  Пожарная безопасность   

2.1.  

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 

1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в 

российской федерации» 

5 5 

 Всего вопросов: 5 5 

III.  Правила по охране труда   

3.1.  

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 903н «Об 

утверждении правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок» 

4 5 

3.2.  

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, 

используемых в электроустановках (Утв. Приказом 

Минэнерго РФ 30.06.2003 № 261). 

3 3 

3.3.  

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. N 835н «Об 

утверждении правил по охране труда при работе с 

инструментом и приспособлениями» 

1 3 

3.4.  

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. N 782н «Об 

утверждении правил по охране труда при работе на высоте» 

2 3 

3.5.  Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных 3 3 
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случаях на производстве (Утв. членом Правления, 

техническим директором ОАО «РАО ЕЭС России» Б.Ф. 

Вайнзихером 21.06.2007). 

 Всего вопросов: 13 17 

IV.  Промышленная безопасность   

4.1.  

ТИ 36-22-22-03 типовая инструкция по безопасному 

ведению работ для рабочих люльки, находящихся на 

подъёмнике (вышке) 

2 2 

4.2.  

 Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 

«Об утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61983) 

2 2 

 Всего вопросов: 4 4 

 Всего вопросов на этапе: 40 40 

 

 



 

Приложение 2 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Главный судья соревнований 

 

_______________Н.П. Дорофеев 

 

«____» _________ 2021 года 
 

 

ПРОТОКОЛ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА № 1 

 

Наименование этапа: «Проверка знаний нормативно-технической документации 

(НТД)». 

Место проведения работ: учебно-тренировочный полигон «Гомелевка» АО «ДРСК» 

Наименование команды  ___________________________________________________   

__________________________________________________________________________   

Дата ______________ 

Результаты команды: 

№ 

п/п 
Фамилия И.О. 

Количество 

набранных 

баллов 

Количество 

штрафных 

баллов 

Количество 

поощрительн

ых баллов 

Итоговый 

результат 

1.       

2.       

3.       

4.       

Общая сумма баллов команды:______________ 

Норма времени на выполнение работ на этапе: 50 мин. 

Время выполнения задания, участниками команды 
№ 

п/п 
Фамилия И.О. Время выполнения задания, мин 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

Начало работ  час  мин 
Окончание работ  час  мин 
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Предложения в Главную судейскую комиссию от судей на этапе: 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Старший судья этапа:    ______________           _____________________ 

                                                 (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

Судьи этапа:                   ______________           _______________________ 

                                                 (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

                   ______________           _______________________ 

                                                 (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

 

 

С результатом ознакомлен: 

 

Руководитель команды     _____________      _____________________________ 
                                                                                  (подпись)                                                (Ф.И.О.)  

Дата ______________________                        Время________________ 

 

 

 

 

 


