
Приложение № 1 

 

Домашняя работа 

Плакат с девизом: Электромонтеры – тебя ждут дома! 

Цель: Способствовать снижению риска несчастных случаем на производстве.  

Требования к плакату 

 Размер – A4 

 Формат – Word или JPG 

 

Задание 

Каждая команда создает плакат, призывающий к осторожности, соблюдать 

приемы охраны труда, правильно применять рабочий  инструмент и др. 

актуальную тематику рабочей среды. 

Для оформления плаката могут использоваться фотографии индивидуальных 

средств защиты, рисунки, а также рисунки детей и другой творческий поиск. 

Плакат может быть размещен на рабочих местах, использован как 

информационный материал в публикациях «Садалес тиклс». 

Пример 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отправка работ  

Срок – 31 июля 2015 года, адрес электронной почты inga.tilhena@sadalestikls.lv 

 

Оценка 

Номинируется одна лучшая работа за актуальное отображение заданной темы.  

 

 

Шаг Шаг за шагом до 
травмы 

mailto:inga.tilhena@sadalestikls.lv


Приложение № 2 

 

Коммуникация с обществом 

 

Состав команды – 4 участника 

 

 

Задание 

1) Тест на эрудицию об АО «Садалес тиклс» 

2) Ситуация по коммуникации 

3) Немое шоу 

4) Ориентирование на территории 

 

Описание 

1) Письменный тест, во время выполнения которого можно использовать 

Интернет, звонок по мобильному телефону другу и т.п. 

2) Участники встречаются с «клиентом» и решают ситуацию из жизни. 

Ситуация разыгрывается путем жеребьевки – одна из нескольких 

предложенных.  

3) Изобразить на сцене без слов связанные с электричеством понятия и 

ситуации в публичной среде. 

4) Получение информации на контрольных пунктах социальным путем, 

общаясь с людьми, находящимися на территории (участниками 

мероприятия, персоналом базы и т.п.).    

 

Оценка 

Выполнение задания оценивается тремя судьями. Критерии оценки для каждого 

задания: 

1) количество верных ответов; 

2) качество общения; 

3) время; 

4) время и качество.  

 

 

Название 

команды 

 

Тест на 

эрудицию 

 

Ситуация по 

коммуникаци

и 

 

Немое шоу 

 

Ориентирова-ние 

на 

территории 

Общая оценка 

(баллы) 
Место 

 0-25 0-25 0-25 0-25 0-100 1 – 26 

 

Начисление очков: 

 за каждое выполнение задания дается оценка от 0 до 25 баллов 

 максимальное количество полученных баллов  – 100 

 за наибольшее количество баллов присуждается 1 место.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Работы под активным напряжением  
Состав команды  - 3 участника: мастер,  два электромонтера  с соответствующей 

группой по ЭБ  и правом на проведение работ под активным напряжением.    

Задание  
Присоединить отвод имеющейся кабельной линии к  оголенному 0,4 кВ проводу 

магистральной линии.   
 

Описание 

До выполнения работ мастер команды получает бланк наряда и технологическую 

карту на выполнение соответствующих работ. До начала работ проводится 

исследование и заполняется наряд. 

Ход выполнения задания  
Судья знакомит команды с заданием. После стартового сигнала бригада выбирает 

необходимое снаряжение для работ под активным напряжением и отправляется 

на место работы. В соответствии с технологической картой осуществляет 

присоединение кабельной линии к оголенной линии проводов. Когда 

порученное задание выполнено, и бригада уехала с места работы, судья 

фиксирует время выполнения задания.      

Команда обеспечивает  
Соответствующее оснащение, индивидуальные средства защиты и средства по 

электробезопасности, которые необходимы для проведения работ под активным 

напряжением на проводах воздушных линиях.     

 

Оценка 
В соответствии с установленными критериями – подготовка наряда, соблюдение 

требований технологической карты, использование оборудования и др.  

№ п/п Оцениваемая позиция Оценка „0-10” Примечания 

1.    

2.    

3.    

….    

Итого очков:    

Время выпол-
нения 

   

Максимальное количество очков -  100 

Выполняя задание, строго следует соблюдать требования безопасности при работах 

на электроустановках. За несоблюдение условия  судьи снимают очки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Измерение изоляции кабельных линий «холодная фазировка» 
 

Состав команды: 2 участника 

Задание 

 Провести измерение изоляции 0,4kВ кабельной линии для распределения 

низкого напряжения, заполнить протокол измерения (приложение № 18). 

 В месте повреждения сделать «разрез» и провести холодную фазировку 

между кабельными линиями низкого напряжения. Соединить между 

собой  фазы  двух кабелей  «А», «В», «С» и «0» проводку.      

 Измерение пирометра в распределении низкого напряжения с 

«фиксацией дефекта» и записью измерения в протоколе. 

 Отведенное время на выполнение задания – 20 минут. По истечении 20 

минут выполнение задания останавливается и фиксируется 

максимальное время, отведенное для выполнения задания. 

Инструменты: 2 комплекта – мегаомметр с проводкой, пирометр.   

Оценка и критерии качества по выполнению задания: 

 Заполнен KL протокол  – 20 очков 

 Проведен тест фазировки  KL – 20 очков 

 Заполнен протокол измерения пирометра – 10 очков 

 Фиксируется общее время выполнения рабочего задания,  которое 

превращается в 50 очков по следующей формуле:  P = 50 – 50 x ((tkoм - 

Tkoнтр) / tkoм) ; 

Tконтр – лучшее контрольное время выполнения задания 

(секунды), определяет судья. 

tkoм – затраченное каждой командой время на выполнение 

задания (секунды). 

Округление очков происходит до десятых.  

 

Лучшая команда, которая  быстрее всех выполнит задание за контрольное время 

(Tkoнтр), получит индивидуальный приз от Отдела реле и оборудования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

 

Окончание работы, ввод установки в работу   

 

 

Состав команды - 4 участника  с соответствующими группами допуска по 

электробезопасности и правами  

Команда делится на две части: 

1. Ответственный руководитель работ (должны быть права ОРР на 0,4kВ 

установке) + член бригады  

2. Допускающий  (должны быть права Допускающего на 0,4kВ установке) 

+ член бригады 

 

Задание  
1. После окончания работы 0,4kВ SSI (TP), правильно оформить ее 

выполнение в 1 наряде (обязанности Допускающего и Ответственного 

руководителя работ (ОРР) не объединяются); 

2. Допускающему, после сообщения диспетчеру и получения наряда  в 

комплексной форме, осуществить правильный ввод установки в работу.   

 

Описание 

5) Допускающий и ОРР получают каждый по одному заполненному (до 5 

графы 3 таблицы) экземпляру наряда.  

6) ОРР после окончания работы 0,4kВ SSI (на объекте) проводит все 

необходимые действия на рабочем месте и оформление в наряде, 

сообщает (по моб.тел.) диспетчеру.   

7) Диспетчер отдает распоряжение Допускающему отправляться на объект.  

8) Допускающий, прибыв на объект, проводит все необходимые действия и 

оформление наряда, сообщает (по моб.тел.) диспетчеру.  

9) Диспетчер отдает распоряжение Допускающему ввести в работу 

отключенную установку.  

10) Допускающий в правильной последовательности вводит установку в 

работу.  

 

Оборудование 
1. Укомплектованная РСФ, ОВБ или автомашина бригады подрядчика.  

2. Соответствующая одежда и обувь. 

3. Мобильные телефоны  – 2 шт.(для ОРР и Допускающего). 

 

Оценка 
Выполнение задания каждой командой оценивается тремя судьями. Оценочные 

критерии для каждого задания: 

5) Правильная последовательность действий персонала. 

6) Правильное заполнение наряда. 

7) Качество оперативных переговоров. 

 

Название команды 

Правильная 

последова-

тельность 

действий 

персонала 

Правильное 

заполнение 

наряда 

Качество 

оперативных 

переговоров 

Общая оценка 

(баллы) 
Место 

 0 - 40 0 - 30 0 - 30 макс. 100  

      



Приложение № 6 

 

Первая помощь 

 

 

Состав команды – 4 участника 

 

Задание 

Разыгрывается ситуация – дорожно-транспортное происшествие, в котором 3 

пострадавших и которым необходимо оказать первую помощь. 

 

Описание 

Участники команды сообщают о случившемся происшествии и практически 

оказывают пострадавшим первую помощь, оценивая при этом ситуацию, 

состояние пострадавших, проведение необходимых мероприятий по оказанию 

первой помощи, если необходимо используют содержимое аптечки первой 

помощи.   

 

Оценка 

Название 

команды 

Сообщение о 

происшест-

вии  

Оказание помощи 

первому 

пострадавшем

у 

Оказание 

помощи 

второму 

пострадав-

шему 

Оказание помощи 

третьему 

пострадав-

шему 

Общая оценка 

(баллы) 
Место 

 0-25 0-25 0-25 0-25 0-100 1 – xx 

 

Начисление очков 

 за выполнение каждого задания начисляется от 0 до 25 баллов 

 максимальное количество возможных баллов – 100 

 за наибольшее количество баллов присуждается 1 место  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

 

 

Работа с пилами 

 

 

Состав команды – 4 участника 

 

Задание 

1. Тестовые вопросы, которые связаны с требованиями охраны труда и 

требованиями других обязательных правил, проводя работы по очистке 

трасс воздушной линии электропередачи (ВЛ). 

2. Выпилите в порядке лотереи L-образное соединение  (от 20 см до 100 

см). 

3. Спиливание опасных веток при помощи пилы-шнура.   

 

Описание 

В первом этапе участники заполняют тест – 40 очков.  

Во втором этапе участники выпиливают L-образное соединение согласно размеру 

заготовки (используется мотопила команды) – 30 очков.      

 
Участники, которые будут работать с мотопилой, обязательно должны быть в 

защитной каске. 

4. В четвертом этапе участники спиливают в порядке лотереи «опасные 

ветки», используя пилу-шнур (используется пила-шнур команды) – 30 

очков.   

 
При выполнении задания используются средства индивидуальной защиты.  

 

Оценка 

 Подсчет очков на каждом этапе  

 Точность выпиленной заготовки  

 Несоблюдение правил охраны труда 

Название команды Теоретический тест Выпиливание L-

образного 

соединения  

Спиливание 

«опасных 

веток» 

∑ Общее 

количество 

очков 

 0-40 очков 0-30 очков 0-30 очков 0-100 

Команда-победитель определяется по сумме набранных очков. Победителем в 

дисциплине становится участник, набравший наибольшее количество очков. 

Максимальное количество очков – 100.    

 

 

 



Приложение № 8 

 

Заезд на ловкость на квадроцикле  

Состав команды – 2 участника  

Описание 

 Один участник в момент старта находится на заведенном квадроцикле около 

стартовой/ финишной линии. После стартового сигнала участник отправляется 

по трассе.    

На трассе выполняются элементы на ловкость («змейка», езда задним ходом, 

остановка под наклоном, ответы на вопросы и др.).  

После выполнения всех элементов на эту же трассу отправляется второй 

участник. После выполнения всех элементов второй участник возвращается на 

стартовую/ финишную линию и аккуратно ставит квадроцикл (стояночный 

тормоз, заглушить двигатель). Второй участник заканчивает дисциплину и 

поднимает руку.   

  

Оценка 

Оценка суммируется: 

1. время, проведенное на дистанции; 

2. штрафные секунды, которые начисляются за столкновение с 

препятствиями, неверные ответы и неправильно выполненные 

элементы.  

В случае одинакового результата наивысшую оценку получает участник с 

наименьшим количеством штрафных секунд. 

Штрафные секунды: 

- за столкновение с препятствием или ограждением – 5 сек. 

- за неверные ответы на вопросы – 10 сек. 

- за неиспользование стояночного тормоза во время парковки – 5 сек. 

- за агрессивное вождение  – 5 сек. 

Сумма проведенного на дистанции времени и штрафных секунд (общее время) 

преобразуется в очки по следующей формуле: 

Количество очков = 100x  Контрольное время, установленное судьей 

Общее время команды 

 

Максимальное количество очков – 100. 

 


