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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель этапа – оценка уровня подготовки персонала при выполнении 

организационных и технических мероприятий по подготовке рабочего места, 

обеспечивающих безопасное проведение работ на ВЛ 10 кВ с наведенным 

напряжением (25 В и выше). 

  

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. К участию в соревнованиях допускается команды персонала по 

ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 110 

кВ подконтрольных организаций Группы РусГидро (далее – ПО) в составе 

четырех человек: 

 мастер по эксплуатации высоковольтных линий электропередачи, 5 

группа по электробезопасности (имеющий права: выдающего наряд, 

распоряжение, единоличного осмотра, ответственного руководителя работ, 

допускающего, производителя работ, работы на высоте, ответственного за 

безопасное производство работ подъёмниками (вышками)) – 1 человек; 

 электромонтёр по эксплуатации высоковольтных линий 

электропередачи, 4 группа по электробезопасности (имеющий права: 

производителя работ, допускающего, оперативных переключений, работы на 

высоте, рабочего люльки, стропальщика, члена бригады) – 1 человек; 

 электромонтёр по эксплуатации высоковольтных линий 

электропередачи, 3-4 группа по электробезопасности (имеющий права: члена 

бригады, работы на высоте, рабочего люльки, стропальщика) – 2 человека. 

2.2. Команда возглавляется представителем ПО (руководитель команды). 

2.3. Участники соревнований должны иметь следующие документы: 

 квалификационное удостоверение с отметкой о проверке знаний 

(ПТЭ, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, ППБ) и 

праве производства специальных работ (работа на высоте, работа под 

наведенным напряжением); 

 копию распорядительного документа (выписка) о предоставлении 

прав ответственных лиц при работе в действующих электроустановках: 

выдающего наряд, ответственного руководителя работ, производителя работ; 

права оформления наряда; 

 копию заключения о прохождении периодического медицинского 

осмотра каждого участника команды. 

2.4. Используемые костюмы участников бригады должны быть единого 

образца в корпоративном стиле Группы РусГидро. Состав костюма: 

 каска защитная термостойкая с защитным щитком для лица с 

термостойкой окантовкой (основной цвет – красный); 
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 подшлемник термостойкий из материалов с постоянными 

термостойкими свойствами; 

 костюм летний из термостойких материалов с постоянными 

защитными свойствами, состоит из куртки и полукомбинезона (основной цвет – 

василек, цвет канта под световозвращающей лентой и на карманах – 

оранжевый, наличие логотипа); 

 белье термостойкое облегченное (фуфайка, кальсоны) или белье 

хлопчатобумажное (фуфайка, кальсоны); 

 термостойкая обувь закрывающими лодыжку или доходящими до 

начала икры (цвет ниток отделочных строчек – оранжевый, ярлык с 

фирменным знаком «РусГидро»); 

 перчатки термостойкие из материалов с постоянными термостойкими 

свойствами (пятипалые); 

 перчатки с полимерным покрытием (пятипалые). 

3. СОСТАВ ЗАДАНИЙ ЭТАПА 

3.1. Работа выполняется по наряду-допуску с назначением 

ответственного руководителя работ. 

3.2. Подготавливаемая к ремонту ВЛ 10 кВ находится в управлении 

диспетчера «Полигон». 

3.3. Связь с диспетчером «Полигона» осуществляется по радиосвязи. 

3.4. В ходе этапа: 

- подготавливается рабочее место, проводится допуск, выполняется условно 

ремонт (соединение) нижнего фазного провода АС-35 ВЛ 10 кВ, находящейся 

под наведенным напряжением от пересекающей ее ВЛ-35 кВ, по окончании 

работ бригада сдает отремонтированную ВЛ-10 кВ диспетчеру. 

3.5. Опоры, ограничивающие пролет с поврежденным проводом: 

промежуточная и анкерная железобетонная. 

3.6. Отсчёт времени начала производства работ на этапе начинается с 

момента оформления наряда-допуска и его проверки судьями на этапе. 

3.7. Отсчёт времени заканчивается после сообщения судейской бригаде 

об окончании работ на этапе, сдачи наряда и сообщения диспетчера, что заявка 

закрыта.  

4. СЦЕНАРИЙ ЭТАПА 

4.1. Бригада соревнующихся выполняет доклад судейской бригаде о 

готовности к выполнению работ. 

4.2. Судьями этапа производится проверка готовности бригады к 

проведению работ на этапе в части: 

 наличия документации в соответствии с п. 2.3. настоящего 
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положения; 

 наличия и оформления удостоверений в соответствии с п. 2.3. 

настоящего положения; 

 наличия средств зашиты, инструмента, приспособлений в 

соответствии с Приложением 1 к настоящему положению. 

Указанные действия в зачётное время не включаются. 

4.3. Судьи этапа сообщают мастеру (ответственному руководителю 

работ) «вводную» информацию. 

4.4. Бригада ознакамливается с рабочим местом и заданием на этапе и 

сообщает судьям этапа: «К выполнению задания готовы». С этого момента 

бригада не имеет права обращаться к судьям за любыми разъяснениями, 

касающимися выполнения работы на данном этапе. 

4.5. Диспетчер выдает ответственному руководителю работ сообщения 

о разрешении заявки и о возможности вывода ВЛ 10 кВ в ремонт.  

4.6. Бригада производит осмотр защитных средств, инструмента, 

приспособлений. 

4.7. Ответственный руководитель работ производит в присутствии 

членов судейской бригады на этапе выдачу наряда-допуска. 

4.8. Наряд-допуск передается судьям на этапе для проверки. 

4.9. Производится проверка наряда-допуска. С этого момента 

начинается отсчет времени. 

4.10. Наряд-допуск зачитывается диспетчеру «Полигона». 

4.11. Бригада получает от диспетчера разрешение на подготовку 

рабочего места на ВЛ 10 кВ. 

4.12. Выполняются мероприятия по подготовке рабочего места 

(устанавливаются переносные заземления на ВЛ 10 кВ). 

4.13. Производится оформление подготовки рабочего места в наряде-

допуске. 

4.14. Бригада получает разрешение от диспетчера на допуск на ВЛ 10 кВ. 

Производится допуск, оформление в наряде. 

4.15. Судей уведомляют об окончании работ по наряду-допуску 

4.16. Бригада получает от диспетчера разрешение на снятие переносного 

заземления с ВЛ-10 кВ 

4.17. Оформление в наряде-допуске окончания работ. Доклад диспетчеру 

о готовности ВЛ-10 кВ ко вводу в работу 

4.18. Судей уведомляют об окончании работ на этапе. 

4.19. Окончание отсчета времени. 

4.20. Судейская бригада оформляет технологическую карту по 

прохождению этапа и передает ее Главному судье соревнований. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА 
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5.1.  Для ознакомления с местом и условиями проведения этапа № 7 

команда прибывает на место проведения не позднее 15-ти минут до времени 

начала этапа, установленного графиком прохождения этапов соревнований. 

5.2. Задание на выполнение работ на этапе команда получает от старшего 

судьи этапа. 

5.3. В ходе выполнения работ на этапе соревнующиеся не имеют права 

делать замечания по действиям членов других команд, обсуждать свои 

действия с лицами, не принимавшими участия в выполнении работ на этапе, 

или обсуждать действия судейской бригады. 

5.4. По ходу выполнения работ на этапе члены судейской бригады имеют 

право задавать соревнующимся уточняющие вопросы. 

5.5. Контроль за соблюдением порядка на рабочем месте при 

прохождении этапа осуществляется судьями на этапе. 

5.6. Руководитель команды вправе присутствовать на этапе, который 

проходит его команда и не имеет права вмешиваться в ход проведения этапа, 

делать замечания, обращаться к судьям и участникам, обсуждать действия 

судейской бригады. 

6. СИСТЕМА ОЦЕНОК НА ЭТАПЕ 

6.1. Оценка работ на этапе производится по балльной системе. 

6.2. Этап разбивается на отдельно оцениваемые технологические 

операции. Составляется технологическая карта с оценкой правильных действий 

соревнующихся и размерами поощрительных или штрафных баллов, 

учитывающих возможные ошибки, рациональность приёмов работы, новизну 

применяемых приспособлений, отклонение от нормативного времени 

выполнения работ соревнующихся. 

6.3. По окончанию выполнения работ на этапе судейской бригадой 

оформляется технологическая карта, которая не позднее 30-ти минут после 

окончания этапа, направляется в главную судейскую комиссию соревнований.  

6.4. При ошибках, которые (условно) могут повлечь за собой 

технологическое нарушение в работе оборудования или несчастный случай, 

команда снимается с этапа с нулевым результатом. Перечень указанных 

ошибок приведен в п. 6.5 настоящего положения. 

6.5. Причины, по которым команда снимается с этапа с нулевым 

результатом: 

 касание незаземленных токоведущих частей при производстве работ; 

 установка переносного заземления без проверки отсутствия 

напряжения; 

 установка переносного заземления на разные заземлители; 

 подъем на «дефектную» опору (не предусмотрен положением – можно 

оставить с включением в технологическую карту проверки состояния опоры – 
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либо проговаривают, либо показывают, как проверяют состояние опоры). 

6.6. Решение о снятии команды с этапа соревнований, по 

представлению старшего судьи на этапе, принимается главной судейской 

комиссией. 

6.7. Решением главной судейской комиссии возможно снятие баллов: 

 за несвоевременное представление в оргкомитет заявочного списка на 

участие в соревнованиях;  

 за замену после проведения жеребьевки участника по неуважительной 

причине; 

 за опоздание команды на этап по неуважительной причине более, чем 

на 10 минут, 

 за подсказки со стороны лиц, причастных к соревнующейся команде, 

во время проведения этапа;  

 за обсуждение действий судейской бригады во время проведения 

этапа со стороны участника или лица, причастного к соревнующейся команде; 

 за ошибки, допущенные во время прохождения этапа. 

Примечание: при отсутствии справок, подтверждающих прохождение 

периодического медицинского осмотра всеми членами бригады, бригада на 

этап не допускается. 

6.8. При установлении фактов отсутствия у любого из участников 

соревнований удостоверения о проверке знаний, отсутствия соответствующих 

записей в удостоверении о специальных работах или несвоевременности 

прохождения проверки знаний команда к участию в соревнованиях не 

допускается. 

6.9. За нарушение порядка проведения соревнований (опоздание на этап 

без уважительных причин, пререкания с судьей) бригада-участница может быть 

наказана снятием до 5 баллов; за повторное нарушение – отстранена от участия 

в соревнованиях. 

6.10. В случае невозможности дальнейшего участия в этапе 

соревнований одного из участников команды и отсутствия ему замены, команда 

снимается с соревнований. Решение о снятии команды с этапа соревнований 

принимается главной судейской комиссией по представлению старшего судьи 

на этапе. 

6.11. Контрольное время на этапе составляет 60 минут. 

6.12. Максимальное количество баллов на этапе составляет 200 баллов. 

6.13. За экономию времени начисляется 1 балл за каждую минуту. 

6.14. Баллы на сэкономленное время начисляются при отсутствии 

грубых нарушений правил охраны труда и технологии выполнения работ. 

6.15. За превышение времени снимается по 3 балла за каждую минуту. 

6.16. Баллы за сэкономленное время начисляются при отсутствии 

неудовлетворительных оценок по отдельным операциям. 
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6.17. Общая оценка работы на этапе определяется 

среднеарифметической оценкой, выставляемой всеми судьями на данном этапе. 

6.18. Отдельная операция работы, выполняемой на этапе согласно 

технологической карте, оценивается по бальной системе каждым судьей. 

6.19. За выполненные операции бригаде начисляется: 

 за безошибочное выполнение – определенное технологической картой 

количество баллов; 

 при одном нарушении правил охраны труда – отнимается 3 балла; 

 при двух нарушениях правил охраны труда и более – 0 баллов за 

этап; 

 при одной технологической ошибке – отнимается 4 балла; 

 за две и более технологические ошибки – отнимается 30 баллов. 

6.20. При пропуске операции работ баллы за нее не начисляются. 

6.21. Оценка работы на этапе определяется суммой баллов по всем 

оцениваемым операциям. 

6.22. Сумма баллов за каждую операцию на этапе составляет 

максимально возможное количество баллов, присуждаемое на данном этапе. 

6.23. По рекомендации судей на этапе главная судейская комиссия может 

присудить бригаде до 5 баллов за рациональные приемы работы, не 

предусмотренные перечнем операций. 

6.24. Главная судейская комиссия может также присудить бригаде или 

снять следующее количество баллов: 

 до 5 баллов по результатам проверки внешнего вида членов бригады; 

 до 5 баллов по результатам проверки защитных средств (учитывая 

комплектность, своевременность испытаний, исправность, способ хранения); 

 до 5 баллов по результатам проверки инструмента, приспособлений 

(учитывая комплектность, исправность и удобство в работе). 

6.25. Общее количество дополнительно начисленных баллов не может 

суммарно превышать 10.  

7. СУДЕЙСТВО ЭТАПА 

7.1. Судейство этапа осуществляется судейской бригадой на этапе. 

7.2. По ходу этапа и при принятии решения члены судейских бригад на 

этапе имеют право задавать участникам команды уточняющие вопросы. 

7.3. На рабочем месте судейской бригады этапа должны быть:  

 телефоны для связи с Главной судейской комиссией и секретариатом; 

 список участников Соревнований; 

 график прохождения этапов; 

 инструкции по охране труда в соответствии профессиями работников, 

а также видами выполняемых работ; 

 технологическая карта этапа № 7 (Приложение 2); 
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 инструкция по охране труда при работе на высоте; 

 инструкция по охране труда при работе под наведенным 

напряжением; 

 журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям; 

 журнал инструктажа;  

 инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве; 

 Положение о проведении Соревнований; 

 положение о проведении этапа. 

7.4. Количество баллов, набранное участниками команды на Этапе, 

заносится в технологическую карту этапа, которая 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 технологической карте им дополнительно 

делается запись «замечаний нет». 

7.5. В обязанности судейской  бригады на этапе входит:  

 разработка документации по выполнению этапа; 

 ознакомление участников с рабочими местами и учебными 

техническими средствами;  

 организация допуска участников на рабочие места;  

 выдача заданий и вводных, предусмотренных условиями решения 

задач;  

 организация 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 на этапе;  

 оформление технологических карт по итогам прохождения этапа.  

7.6. Технологические карты по результатам выполнения заданий на 

этапе, подписанные старшим судьей и членами судейской бригады, передаются 

в секретариат Соревнований в течение часа после окончания выполнения 

задания. 

7.7. Технологическая карта с результатами прохождения этапа 

командой утверждается Главным судьей (заместителем главного судьи в его 

отсутствии) в течение часа после поступления в секретариат при условии 

отсутствия апелляции руководителем команды. 

8. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

8.1. Руководитель команды имеет право знакомиться с результатами 

прохождения этапа своей командой и подавать обоснованные письменные 
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апелляции в Главную судейскую комиссию на решения судейской бригады на 

этапе в течение одного часа после поступления технологической карты в 

секретариат Соревнований. 

8.2. Апелляции рассматриваются Главной судейской комиссией. 

Принятые решения доводятся до заинтересованных лиц не позднее 3 часов 

после подачи апелляции.  

8.3. При обоснованном протесте задание засчитывается 

как выполненное. При отклонении протеста (признание его как 

необоснованного) участник штрафуется на количество баллов, равных 

максимальной оценке опротестованного задания на этапе. 

 

 

 

Старший судья этапа № 7                                                                 А.И. Рыбалко 
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Приложение 1 

 

Перечень инструмента и приспособлений 

 
п/п Наименование Количество 

1.  Указатель высокого напряжения                                           1 шт. 
2.  Прибор для проверки исправности указателя напряжения УПУН 1 шт. 
3.  Переносное заземление 2 комплекта 
4.  Заземлитель штыревой   2 шт. 
5.  Штанга оперативная ШО-10 1 шт. 
6.  Перчатки диэлектрические 2 пары. 
7.  Боты диэлектрические 1 пара. 
8.  Страховочная привязь 4 шт. 
9.  Каски 4 шт. 
10.  Канат спасательный длиной не менее 60 метров с карабином 1 шт. 
11.  Аптечка медицинская 1 комплект 
12.  Тент для раскладывания средств защиты и приспособления на 

земле 

1 шт. 

13.  Лазы монтерские 1 комп. 
14.  Плакаты безопасности. 1 комп. 
15.  Кувалда 3 кг 1 шт. 
16.  Напильник слесарный плоский, с драчевой насечкой, длина 

лезвия 150 мм 

1 шт. 

17.  Бачок с водой, кружка 1 комплект 
18.  Мыло хозяйственное 1 кусок 
19.  Полотенце 4 шт. 
20.  Комплект для защиты от наведенного напряжения: 

- куртка; 

- брюки (комбинезон); 

- накасник; 

- экран лицевой (металлическая сетка); 

- перчатки. 

4 комп. 

 

 

 


