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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Соревнования профессионального мастерства персонала по ремонту и 

обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ (далее – 

Соревнования) проводятся филиалом ПАО «РусГидро» - «КорУнГ» на базе учебно-

тренировочного полигона АО «ДРСК» (с. Гомелевка, Бурейский р-н) в период с 

19.07.2021 по 23.07.2021. 

1.2. В Соревнованиях принимают участие команды персонала по ремонту и 

обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ 

подконтрольных организаций Группы РусГидро (далее – ПО): 

− АО «ДРСК»; 

− ПАО «Камчатскэнерго»; 

− ПАО «Магаданэнерго»; 

− ПАО «Сахалинэнерго»; 

− ПАО «Якутскэнерго»; 

− АО «Чукотэнерго». 

1.3. Финансирование, координация подготовки и проведения Чемпионата 

осуществляется филиалом ПАО «РусГидро» – «КорУнГ» (далее – организаторы 

Соревнований). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

2.1.  Целями и задачами соревнований являются: 

− совершенствования уровня профессиональной подготовки персонала по 

ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ; 

− повышения качества работ и безопасности при проведении ремонта и 

обслуживания воздушных линий электропередачи; 

− обмен передовым опытом организации обучения персонала, организации и 

проведения работ по технологическому управлению энергетическим оборудованием, 

совершенствование мер, обеспечивающих качество обслуживания оборудования и 

безопасность производства работ; 

− демонстрация современных методов и приёмов безопасного выполнения 

работ; 

− проверка профессиональной подготовленности и уровня квалификации 

оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, осуществляющих техническое 

обслуживание и ремонт закреплённого оборудования. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. К участию в Соревнованиях допускается команда в составе (указаны 

минимальные требования к группам по электробезопасности): руководитель команды 

и бригада работников из четырех человек: 

− мастер по эксплуатации высоковольтных линий электропередачи, 5 группа по 

электробезопасности (имеющий права: выдающего наряд, распоряжение, 
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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 

группа по электробезопасности (имеющий права: члена бригады, работы на высоте, 

рабочего люльки, стропальщика) – 2 человека. 

3.2. Каждая команда возглавляется заместителем Главного инженера по 

эксплуатации (иное по решению Оргкомитета Соревнований на основании 

письменного обращения руководителя организации, заявляющего команду).  

3.3. Заявки на участие в Соревнованиях направляются организаторам 

Соревнований по электронной почте DubrovinaDV@rushydro.ru, согласно 

приложению 1 к настоящему Положению – до 09.04.2021. 

3.4. Каждому участнику команды необходимо заполнить согласие на 

обработку персональных данных (приложение 2 к настоящему Положению). Сканы-

копии согласий на обработку персональных данных всех участников команды 

направляются руководителем команды или иным ответственным по электронной 

почте DubrovinaDV@rushydro.ru – до 09.04.2021. 

3.5. Участники Соревнований должны иметь навыки работы на персональном 

компьютере (ПК), необходимые для выполнения заданий на этапах, иметь при себе 

удостоверения о проверке знаний, полис обязательного медицинского страхования и 

другие документы в соответствии с Положением о мандатной комиссии. 

3.6. Любая используемая одежда и обувь участников бригады оперативного 

персонала на этапах Соревнований должна быть единого образца с наличием 

эмблемы и/или названия ПО. 

3.7. Замена участников Соревнований по представлению руководителя 

команды может быть разрешена Главным судьей Соревнований до начала 

Соревнований. Если требуется экстренная замена участника команды (болезнь или 

иное событие не позволяющее продолжить участие в Соревнованиях), то по 

согласованию с Главным судьей Соревнований производится замена участника на 

резервного (если такое возможно оперативно без нарушения графика прохождения 

этапов Соревнований командой и положения о проведении этапа Соревнований) или 

замена участника руководителем команды. Замена участника работником другого ПО 

не допускается. 

 

4. ПОДГОТОВКА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. В целях организации и проведения Соревнований председатель 

mailto:DubrovinaDV@rushydro.ru
mailto:DubrovinaDV@rushydro.ru


 

4 

 

Оргкомитета Соревнований утверждает: 

− настоящее Положение; 

− состав Главной судейской комиссии; 

− перечень наградной и сувенирной продукции с символикой Соревнований; 

− регламент организации медицинского обслуживания участников 

Соревнований; 

− программу проведения Соревнований. 

4.2. Главный судья Соревнований утверждает: 

− положения о проведении этапов Соревнований; 

− Положение о мандатной комиссии и состав мандатной комиссии 

Соревнований;  

− положение о секретариате Соревнований и состав секретариата 

Соревнований; 

− график движения команд по этапам Соревнований; 

− составы судейских бригад этапов Соревнований; 

− персональные составы команд, участвующих в Соревнованиях; 

− итоговый протокол Соревнований. 

4.3. Положения о проведении этапов Соревнований, материалы для 

подготовки, Положение о мандатной комиссии, программа проведения Соревнований 

рассылаются участникам не позднее 30 календарных дней до начала Соревнований. 

Остальные документы (согласно п. 4.1. и 4.2.) размещаются на информационном сайте 

Соревнований по мере их утверждения: http://sorevnovanie.rushydro.ru.  

4.4. Вопросы, не регламентируемые настоящим Положением, выносятся на 

рассмотрение Оргкомитетом либо Главной судейской комиссии. 

 

5. ЭТАПЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

5.1. Соревнования проводятся в 7 этапов: 

1 этап «Проверка знаний нормативно-технической документации (НТД)». 

Направлен на оценку знаний участников Соревнований нормативно-технических 

документов и внутренних организационно-распорядительных документов ПАО 

«РусГидро». Проведение данного этапа предполагает использование программного 

комплекса «АСОП-Эксперт». 

 2 этап «Спуск пострадавшего (манекена) с траверсы металлической опоры 

110 кВ и оказание доврачебной помощи».  

 Предполагает оценку у персонала навыков освобождения пострадавшего от 

воздействия электрического тока наведенного напряжения, снятия пострадавшего с 

опоры ВЛ 110 кВ и оказания ему доврачебной помощи. 

 3 этап «Ремонт провода (обрыв) в пролете опор ВЛ 110 кВ, с подготовкой 

рабочего места и опусканием провода на землю. Ремонт выполняется скручиванием 

овальным соединителем СОАС концов ремонтируемого провода и его поднятием».  

 Предполагает оценку профессионального мастерства персонала по 

выполнению организационных и технических мероприятий по подготовке рабочего 
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места, соблюдение технологии при проведении ремонтных работ поврежденного 

провода. 

 4 этап «Замена третьего от траверсы дефектного изолятора марки ПС 70 в 

поддерживающей подвеске на ж/б опоре ВЛ 110 кВ. Замена выполняется с помощью 

полиспаста (стяжного устройства) без опускания провода на землю».  

 Этап позволяет определить уровень профессиональной подготовки персонала 

при выполнении работ по замене дефектных изоляторов в поддерживающих 

подвесках с соблюдением требований нормативно-технической документации. 

 5 этап «Соединение анкерной петли (шлейфа) провода марки АС 120/19 на 

металлической опоре ВЛ 110 кВ с подготовкой рабочего места. Соединение 

выполняется с применением болтового соединительного зажима типа МНТ с 

применением АГП».  

 Предполагает оценку уровня профессиональной подготовки персонала бригад 

электрических сетей по обслуживанию ВЛ 110 кВ.  

 6 этап «Измерение сопротивления заземления опоры ВЛ 110 кВ».  

 Предполагает определение уровня подготовки персонала при выполнении 

организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное 

проведение работ, а также проверка профессиональных навыков персонала при 

проведении работ по измерению сопротивления заземления опоры ВЛ 110 кВ. 

 7 этап «Подготовка рабочего места на ВЛ 10 кВ, находящейся под наведенным 

напряжением».  

 Предполагает оценку уровня подготовки персонала при выполнении 

организационных и технических мероприятий по подготовке рабочего места, 

обеспечивающих безопасное проведение работ на ВЛ 10 кВ с наведенным 

напряжением (25В и выше). 

5.2. Порядок и правила прохождения этапов, оценки результатов и 

профессиональных навыков персонала, определяются соответствующими 

утвержденными положениями об этапах.  

5.3. Программно-технические средства для проведения Соревнований 

определяются решением Оргкомитета и закрепляются в положениях о проведении 

этапов Соревнований. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

6.1. Для изучения нормативно-технической документации, знания которой 

будет проверяться в ходе Соревнований, каждой команде представляется удаленный 

или иной доступ к специализированному программному обеспечению, на котором 

будет проводиться соответствующий этап.  

Доступ предоставляется командам-участницам не позднее, чем за 30 

календарных дней до начала Соревнований.  
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6.2. До начала Соревнований мандатная комиссия проверяет команды на 

соответствие требованиям настоящего Положения и Положения о мандатной 

комиссии.  

6.3. Жеребьевка стартовых номеров команд проводится в рамках 

торжественной церемонии открытия Соревнований.  

6.4. Прохождение Соревнований командами осуществляется в соответствии с 

утвержденным графиком движения команд по этапам и результатами жеребьевки.  

6.5. Команды допускаются к прохождению этапа при выполнении условий, 

установленных соответствующим положением по этапу.  

6.6. Задания на выполнение работ команды получают от судей на этапах. 

Отсчет зачетного времени начинается после того, как судьи на этапе дают команду на 

выполнение задания.  

6.7. В ходе выполнения заданий этапов участники не имеют права делать 

замечания по действиям членов команд и судей, обсуждать свои действия с лицами, 

не принимающими участия в выполнении работ на этапе, или обсуждать действия 

судейской бригады.  

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

имеют право задавать участникам команд уточняющие вопросы.  

6.9. 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.  

6.10.  Участникам команд после прохождения этапов запрещается доводить 

задание этапа до сведения участников других команд. В случае выявления нарушения 

данного требования, команда по решению Главной судейской комиссии может быть 

снята с Соревнований.  

6.11.  Для ознакомления с рабочими местами, техническими средствами, 

устройствами и условиями проведения Соревнований, а также проведения 

предварительных тренировок судейские бригады прибывают на место проведения не 

позднее, чем за сутки до их начала. 

 

7. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

 

7.1. Судейство Соревнований осуществляется Главной судейской комиссией и 

судейскими бригадами этапов.  

7.2. Судейские бригады на этапах комплектуются из представителей ПАО 

«РусГидро» и других организаций, привлеченных к проведению Соревнований. В 

исключительных случаях, к судейству привлекаются представители фирм-

разработчиков программного обеспечения, используемого на этапе. Как правило, 

состав судейской бригады на каждом этапе – старший судья этапа и судья этапа. 

Допускается назначение судейской бригады в меньшем количестве по решению 

Главного судьи.  

7.3. Организация и координация судейства Соревнований осуществляется 

Главной судейской комиссией. 

7.4. Главная судейская комиссия производит (дополнительно к пункту 4.2. 

настоящего Положения):  
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− рассмотрение и утверждение дополнительной организационной 

документации, необходимой для проведения судейства Соревнований;  

− оперативную корректировку положений о проведении отдельных этапов; 

− рассмотрение и утверждение Акта мандатной комиссии;  

− оценку внешнего вида участников Соревнований и соответствие его 

требованиям настоящего Положения и положений об этапах;  

− инструктаж судейских бригад на этапах;  

− разработку и корректировку графика движения команд по этапам 

Соревнований; 

− руководство и контроль за ходом Соревнований;  

− принятие решений о допуске или отстранении участников;  

− рассмотрение и принятие решений по апелляциям соревнующихся;  

− рассмотрение и утверждение протоколов, представляемых судейскими 

бригадами;  

− подведение итогов Соревнований, утверждение итогового протокола 

Соревнований. 

7.5. В обязанности судейских бригад на этапах 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 этапах;  

− оформление протоколов по итогам прохождения этапов.  

 

8. СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

8.1. Оценка работ на всех этапах производится по балльной системе, на этапе 

№ 1, как правило, с использованием применяемого на этапе программного 

обеспечения (машинная оценка) и с учетом требований соответствующего положения 

о проведении этапа, а на этапах № 2-7 – членами судейской бригады в соответствии с 

положениями о проведении этапов. 

8.2. Поощрительные и штрафные баллы при выполнении заданий на этапах 

устанавливаются соответствующими положениями о проведении этапов 

Соревнований. 

8.3. Решением главной судейской комиссии возможно снятие баллов: 

− за опоздание команды на этап по неуважительной причине;  

− за подсказки со стороны лиц, причастных к соревнующейся команде, во время 

проведения этапа;  
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− за обсуждение действий судейской бригады во время проведения этапа со 

стороны участника или лица, причастного к соревнующейся команде; 

− и др. 

8.4. Протоколы по результатам выполнения заданий на этапах, подписанные 

старшими судьями и членами судейских бригад, передаются в секретариат 

Соревнований в течение часа после окончания выполнения задания. 

8.5. Протокол с результатами прохождения этапа командой утверждается 

Главным судьей (заместителем главного судьи в его отсутствии) в течение часа после 

поступления в секретариат при условии неподачи апелляции руководителем 

команды. 

 

9. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

 

9.1. Руководитель команды имеет право знакомиться с результатами 

прохождения своей команды любого этапа и подавать обоснованные письменные 

апелляции в Главную судейскую комиссию на решения судейских бригад 

соответствующих этапов в течение одного часа после поступления протокола в 

секретариат Соревнований. 

9.2. Апелляции рассматриваются Главной судейской комиссией, и принятые 

решения доводятся до заинтересованных лиц не позднее 3 часов после подачи 

апелляции.  

9.3. 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. 

 

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

10.1. Подведение итогов Соревнований проводится на закрытом заседании 

Главной судейской комиссии с участием всех старших судей этапов. 

10.2. Победителем Соревнований признается команда, набравшая наибольшее 

количество баллов по сумме всех этапов. Победителями Соревнований в номинациях 

«Лучший по профессии» признаются участники команд, набравшие наибольшую 

сумму баллов на всех этапах: 

− «Лучший мастер по эксплуатации высоковольтных линий электропередачи»; 

− «Лучший электромонтёр по эксплуатации высоковольтных линий 

электропередачи (производитель работ); 

− «Лучший электромонтёр по эксплуатации высоковольтных линий 

электропередачи (член бригады). 

10.3. В случае, если две и более команд набрали одинаковое количество баллов, 

более высокое место присваивается команде, показавшей лучший результат по сумме 

баллов на этапах № 2-7. 
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10.4. Итоговым документом Соревнований является протокол Главной 

судейской комиссии, утвержденный Главным судьей Соревнований (заместителем 

Главного судьи при его отсутствии). 

10.5. Команды, занявшие в Соревнованиях первое, второе и третье места 

награждаются грамотами, участники этих команд награждаются грамотами и 

ценными призами. Грамотами и ценными призами так же награждаются победители 

в номинациях «Лучший по профессии». 

10.6. Командам, не занявшим призовых мест, вручаются дипломы об участии в 

Соревнованиях.



 

Приложение 1 

к Положению о проведении соревнований 

профессионального мастерства персонала  

по ремонту и обслуживанию воздушных  

линий электропередачи напряжением 110 кВ 

 

ЗАЯВКА 

на участие команды _________________ (полное наименование организации) 

в соревнованиях профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию воздушных линий 

электропередачи напряжением 110 кВ  

 

№№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Должность на 

предприятии 

по штатному 

расписанию 

Должность на 

соревнованиях 

Группа 

по ЭБ 

Стаж 

работы в 

должности 

Стаж 

работы в 

энергетике 

Размер 

одежды 

(футболка) 

1.         

2.         

3.         

4.         

5. 
(Руководитель 

команды) 
       

 

Руководитель команды __________________     ________________________      моб. тел.__________________  
                                                 (подпись)                                        (Ф.И.О) 

Дата «___» ______________ 2021 г. 

 

Директор (Главный инженер)    ___________________          ________________________ 
                                                  (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

    

* Обязательна виза руководителя Отдела управления персоналом с печатью отдела  



 

Приложение 2 

к Положению о проведении соревнований 

профессионального мастерства персонала  

по ремонту и обслуживанию воздушных  

линий электропередачи напряжением 110 кВ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________, (проживающий (- ая) по адресу 

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 

паспорт серия______№ ______________ выдан (кем и когда) ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим 

даю свое согласие Публичному акционерному обществу «Федеральная гидрогенерирующая компания – 

РусГидро» (сокращенное наименование: ПАО «РусГидро», место нахождения: 660017, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ИНН/КПП: 2460066195/997450001, ОГРН: 1042401810494, далее – Оператор) на обработку 

представленных для участия в соревнованиях профессионального мастерства персонала по ремонту и 

обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ (далее – Соревнования) моих 

персональных данных, а именно:  

− фамилия, имя, отчество;  

− пол, возраст;  

− дата и место рождения;  

− паспортные данные;  

− адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;  

− номер телефона (домашний, мобильный);  

− должность/профессия; 

− место работы; 

− стаж работы; 

− электронная почта.  

Под обработкой персональных данных я понимаю любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Оператор вправе привлекать для обработки персональных данных Субъектов персональных данных 

субподрядчиков (субисполнителей), а также вправе передавать персональные данные для обработки своим 

аффилированным лицам, обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками (субисполнителями) и 

аффилированными лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

Персональные данные могут обрабатываться Оператором, включая, но не ограничиваясь, в том числе в целях: 

−  организации и проведения Соревнований;  

−  изготовления рекламной и информационной продукции о деятельности Группы РусГидро; 

−  проведение статистических и иных исследований при поведении Соревнований; 

−  ведения личной статистики участников Соревнований. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

Оператор имеет право хранить персональные данные Участника в течение 5 (пяти) лет с момента отзыва такого 

согласия, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

Отзыв настоящего Согласия направляется в письменной произвольной форме по почтовому адресу Оператора: 

127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7. 

 

Я, подтверждаю, что, давая данное Согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 

Подпись ____________________  

 

(Ф.И.О.) ______________________________________________________________________ 

 

«_____ »_________________ 20     г. 

 



 

 

Приложение 

 к Согласию на обработку 

 персональных данных 
 

СОГЛАСИЕ 

на фото и видеосъемку и дальнейшего их использования 

 

Я, ___________________________________________________________________________проживающий (-ая) 

по адресу: ______________________________________________________________________________________, 

паспорт серия______№ ______________, выдан (кем и когда)___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 

даю свое согласие на осуществление фото и видеосъёмки Публичному акционерному обществу «Федеральная 

гидрогенерирующая компания – РусГидро» (сокращенное наименование: ПАО «РусГидро», место нахождения: 

660017, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ИНН/КПП: 2460066195/997450001, ОГРН: 1042401810494, 

далее – Оператор), в рамках проведения соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и 

обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ (далее – Соревнования), с дальнейшим 

их использованием в следующих целях:  

- Размещение на официальном Оператора и официальном сайте Соревнований.  

- Размещение в социальных сетях. 

В том числе включая, но не ограничиваясь даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, фото и видео материалов, а 

также осуществление любых иных действий с фото и видео материалами.  

Я, проинформирован(-а), что Оператор будет обрабатывать фото и видео материалы без использования 

средств автоматизации и в соответствии с требованиями действующего законодательством Российской 

Федерации. 

Оператор имеет право хранить фото и видео материалы в течение 5 (пяти) лет с момента отзыва 

настоящего Согласия и использовать такие материалы в своих интересах и целях если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.  

Настоящее Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Отзыв настоящего Согласия направляется в письменной произвольной форме по почтовому адресу 

Оператора: 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7. 

 

Я, подтверждаю, что, давая данное Согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 

Подпись ____________________  

 

(Ф.И.О.) ______________________________________________________________________ 

 

«_____ »_________________ 20     г. 

 

 

 
 

 


