
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  проведении международных соревнований (конкурсов) 

диспетчерского персонала энергосистем стран СНГ и Балтии 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  проведении международных соревнований (конкурсов) 

диспетчерского персонала энергосистем стран СНГ и Балтии 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Главный инженер – 
главный диспетчер 
РУП «ОДУ» 

 
 

В.В. Кушнеров 
«____»___________2008 г. 

 СОГЛАСОВАНО 
Главный диспетчер 
НЭК «Укрэнерго» 

 
 
 

К.В. Ущаповский 
«____»___________2008 г. 

 СОГЛАСОВАНО 
Директор по управлению 
режимами ЕЭС –  
главный диспетчер 
ОАО «СО ЕЭС» 

 
А.Ф. Бондаренко 

«____»___________2008 г. 
 
 

    
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Директор Департамента 
системного управления 
AS «Augstsprieguma tīkls» 

 
 
В. Лапинскис 

«____»___________2008 г. 

 СОГЛАСОВАНО 
Директор диспетчерского 
центра 
AB «Lietuvos energija» 
 

 
Р. Бикульчюс 

«____»___________2008 г. 

 СОГЛАСОВАНО 
Начальник Диспетчерского 
центра электрической  
системы 
OÜ «Põhivõrk» 
 

В. Петерсон 
«____»___________2008 г. 

 
 

    
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Главный диспетчер  
Филиала AO «KEGOC» 
НДЦ СО 

 
 

 
Н. Дуйсенов 

«____»___________2008 г. 

 СОГЛАСОВАНО 
Исполнительный менеджер 
по диспетчеризации 
ООО «Грузинская  
Государственная  
Электросистема» 
 

У. Учанеишвили 
«____»___________2008 г. 

 СОГЛАСОВАНО 
Главный диспетчер 
ОАО «Азерэнержи» 

 
 
 
 

Г. Гасанов 
 «____»___________2008 г. 



 3

1. Основные цели и задачи конкурса 
 
1.1. Международные соревнования (конкурсы) проводятся с целью 

совершенствования профессионального мастерства диспетчерского персонала 
энергосистем стран СНГ и Балтии.  

1.2. Основными задачами международных конкурсов профессионального 
мастерства являются: 

1.2.1. Обмен передовым опытом организации  и выполнения работ по 
оперативно-диспетчерскому управлению режимами работы энергосистем стран 
СНГ и Балтии. 

1.2.2. Определение необходимых организационных и технических 
мероприятий, направленных на совершенствование работы диспетчерского 
персонала синхронной зоны стран СНГ и Балтии для обеспечения надежной 
параллельной работы национальных энергосистем. 

 
2. Рабочие органы конкурса 

 
2.1. Рабочими органами конкурса являются: 
2.1.1. Организационный комитет – ответственный за организацию 

конкурса. 
Состав Организационного комитета формируется из представителей 

диспетчерских центров национальных энергосистем стран, участниц конкурса.  
Председатель Организационного комитета выбирается из представителей 
диспетчерского центра национальной энергосистемы страны, принимающей 
конкурс (Стороны проведения конкурса). Кандидатура председателя 
Организационного комитета, состав Организационного комитета ,время и место 
проведения конкурса, утверждаются на заседании Комиссии по оперативно-
технологической координации совместной работы энергосистем стран СНГ и 
Балтии (КОТК).  

2.1.2. Главная судейская комиссия – ответственная за проведение 
конкурса. 

Состав Главной судейской комиссии, а также председатель Главной 
судейской комиссии – Главный судья формируются из представителей 
диспетчерских центров национальных энергосистем, стран участниц конкурса и 
утверждаются КОТК. 

2.1.3. Судейские бригады на этапах конкурса. 
Состав судейских бригад, кандидатуры старших судей на этапах конкурса 

формируются из представителей диспетчерских центров национальных 
энергосистем, стран участниц конкурса и утверждаются Организационным 
комитетом. 

2.1.4. Распорядитель и секретарь конкурса. 
 Распорядитель и секретарь конкурса также утверждаются 

Организационным комитетом. 
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3. Условия проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится один раз в три года в течение пяти дней или в 

другие сроки, определенные КОТК. 
3.2. Для организации проведения этапов конкурса Сторона проведения 

конкурса формирует группы информационного и программного обеспечения.  
3.3. Оперативное освещение промежуточных итогов конкурса проводится 

группой информационного обеспечения конкурса под руководством секретаря 
конкурса. 

3.4. Главная судейская комиссия разрабатывает и направляет в 
Организационный комитет  для утверждения положение о проведении каждого 
конкретного конкурса (далее – Положение о проведении конкурса) и 
положение о судействе на каждом конкретном конкурсе (далее – Положение о 
судейстыве на конкурсе). 

3.4.1. В Положении о проведении конкурса определяются: количество 
этапов, а так же их наименование, время проведения, форма выполнения 
(командная, индивидуальная), способ выполнения, решение спорных вопросов, 
порядок награждения призеров и т.д. 

3.4.2. В Положении о судействе на конкурсе определяются: принципы 
судейства, состав судейских бригад на этапах, система оценок на каждом этапе 
и т.д. 

 
4. Требования к участникам конкурса 
 
 4.1. К участию в конкурсе допускается команда, состоящая  из двух 
диспетчеров диспетчерских центров национальных энергосистем, стран 
участниц конкурса. Один из диспетчеров каждой команды в ходе конкурса 
выполняет функции старшего диспетчера. 
 4.2. На конкурсе от каждой команды участников необходимо присутствие 
в качестве руководителя команды по одному представителю диспетчерского 
центра национальной энергосистемы, страны участницы конкурса 
 4.3. Заявки на участие в конкурсе подаются руководством диспетчерских 
центров национальных энергосистем, стран участниц конкурса, в 
Организационный комитет не позднее одного месяца до начала конкурса в 
письменной форме  с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
должности каждого участника, а также  представителя (руководителя) команды 
(приложение). 

4.4. Допуск участников к конкурсу производится после проверки их 
полномочий Главной судейской комиссией, проведения вводного инструктажа 
и определения стартового номера. 

4.5. При плохом самочувствии конкурсант должен отказаться от участия 
в конкурсе. В этом случае его может заменить руководитель команды. Если 
руководитель команды отказался, по какой-либо причине заменить участника 
команды, команда снимается с этапа конкурса. 
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5. Порядок проведения конкурса 
 
 5.1. Для ознакомления с условиями и местом проведения конкурса, 
выполнения необходимых подготовительных работ и проведения Главной 
судейской комиссией семинара судейских бригад по отработке единой 
методики судейства, участники конкурса прибывают на место его проведения 
не позднее, чем за сутки до начала конкурса. 

5.2. Перед началом конкурса производится сбор всех участников для 
представления соревнующихся команд, Главной судейской комиссии и 
судейских бригад на этапах конкурса, других рабочих органов конкурса, 
определения стартового номера каждой команды – участницы конкурса. 

5.3. Конкурс открывает председатель Организационного комитета, а 
проводит Главный судья конкурса. 

5.4. Старший судья этапа дает задание:  
- каждому участнику на индивидуальном этапе;  
- старшему диспетчеру смены на командном этапе. 
Отсчет зачетного времени начинается после того, как судьи на этапе, 

проверив правильность понимания задания диспетчерами, дают команду на его 
выполнение. 
 Отсчет зачетного времени прекращается после:  

- доклада участника этапа (старшего диспетчера смены на групповом 
этапе) о выполнении задания старшему судье этапа; 

- окончания нормированного времи выполнения задания. 
 
6. Судейство конкурса 
 
 6.1. Судейство конкурса осуществляется Главной судейской комиссией и 
судейскими бригадами на этапах, в соответствии с утвержденным положением 
о судействе на конкурсе.  

6.2. В составе Главной  судейской комиссии должно быть не менее трех 
членов. 

Главная судейская комиссия  производит: 
- инструктаж судейских бригад на этапах; 
- корректировку графика выполнения этапов конкурса; 
- принятие решений о допуске или отстранении участников от конкурса; 
- принятие решения о замене участника конкурса; 
- рассмотрение и принятие решений по письменным протестам 

руководителей команд; 
- рассмотрение и утверждение документации, представляемой  

судейскими бригадами; 
- подведение итогов конкурса. 
6.3. В составе каждой судейской бригады должно быть не менее трех 

членов. 
В обязанности судейских бригад на этапах входит: 
- разработка документации по выполнению этапа; 
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- ознакомление участников с рабочими местами и учебными 
техническими средствами; 

- организация допуска конкурсантов на рабочие места; 
- выдача заданий и вводных, предусмотренных условиями решения 

задач; 
- контроль правильности заполнения бланков заданий и управления 

техническими средствами со стороны конкурсантов; 
- организация устранения неисправностей технических средств; 
- ограждение конкурсантов от несанкционированного доступа других 

лиц или посторонних помех; 
- оценка качества выполнения заданий каждой командой на  этапах; 
- оформление протоколов по итогам прохождения этапов. 

 
7. Система оценок 
 
 7.1. Оценка качества выполнения заданий на этапах производится в 
соответствии с утвержденным Положением о судействе на конкурсе.  

7.2. Каждый этап разбивается на отдельно оцениваемые технологические 
операции. 

7.3. На каждый этап судейской бригадой составляется технологическая 
карта с оценками правильных действий конкурсантов и размерами 
поощрительных или штрафных баллов, учитывающих возможные ошибки, 
рациональность приемов выполнения заданий, отклонения от нормативного 
времени выполнения заданий конкурсантами и т.п. 

7.4. Технологические  карты должны формироваться с учетом требований 
нормативно-технической документации соответствующих национальных 
диспетчерских центров. 

7.5. Технологическая карта с выставленными оценками и протокол 
прохождения командой этапа должны сдаваться судейской бригадой секретарю 
конкурса не позднее двадцати минут после окончания выполнения операций на 
этапе. 

7.6. Действия конкурсантов, которые ведут к повреждению 
оборудования, дальнейшему развитию аварийной ситуации или несчастному 
случаю с персоналом, не оцениваются. 

 
8. Решение спорных вопросов 

 
8.1. Руководитель команды имеет право знакомиться с результатами 

выступлений своей команды на любом этапе и подавать обоснованные 
письменные протесты в Главную судейскую комиссию (через секретаря 
конкурса) на решения судейских бригад на этапах не позднее одного часа после 
поступления технологической карты к секретарю конкурса. 

8.2. Протесты рассматриваются Главной судейской комиссией до 
окончательного подведения итогов работы команд на этапе. Результаты 
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рассмотрения каждого протеста доводятся до заинтересованных лиц в течение 
двух часов, с момента поступления протеста в Главную судейскую комиссию.  

 
9. Подведение итогов и поощрение победителей 

 
9.1. Подведение итогов конкурса проводится на закрытом заседании  

Организационного комитета и Главной судейской комиссии с привлечением, 
при необходимости, судейских бригад. 

9.2. Победителем конкурса признается команда, получившая наибольшую 
оценку. 

9.3. Если две (и более) команды получили равные оценки, более высокое 
место присваивается согласно Положению о проведении конкурса.  

9.4. Итоговым документом конкурса является протокол, утвержденный 
Главной судейской комиссией. 

9.5. Итоги конкурса доводятся до сведения всех участников и 
заинтересованных лиц. 

9.6. Команды (члены команд), занявшие в конкурсе призовые места,  
награждаются в порядке, утвержденном в Положении о проведении конкурса.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

 
Приложение  

 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в международном конкурсе диспетчерского персонала 

диспетчерских центров национальных энергосистем  
 
 

    
1.Наименование диспетчерского центра национальной энергосистемы 

 
2. Участники конкурса 

№№ 
п.п. 

Фамилия, 
Имя, 

(Отчество) 

Дата 
рождения Должность 

2.1    
2.2    

3. Руководитель команды 
3.1    

 
 
 
 
 
 
 
 
 


