
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ об Открытом Конкурсе профессионального мастерства в области 
электромонтажа «AVS ELECTRO SKILLS» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА 

1.1. Открытый Конкурс профессионального мастерства в области электромонтажа электрощитового 
оборудования «AVS ELECTRO SKILLS» направлен на повышение статуса профессии электрика и 
электромонтажника в профессиональном сообществе, на укрепление системы технического образования 
специальности, на популяризацию профессиональных знаний в данной сфере деятельности.  

1.2. Конкурс проводится при поддержке и по методикам Автономной некоммерческой организации 
«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». 

1.3. Конкурс пройдет в формате соревнований профессионалов, включающего отбор участников off-line 
соревнований на основании итогов прохождения on-line теста и проведении Конкурса off-line на самую 
качественную сборку электрощитового оборудования на основании продукции IEK. 

1.4. Настоящее Положение устанавливает принципы организации, проведения и подведения итогов 
Открытого Конкурса профессионального мастерства в области электромонтажа «AVS ELECTRO SKILLS» 
(далее - Конкурс). 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

2.1. Организатор Конкурса  - ООО «АВС-электро» (далее - Организатор). Юридический адрес: 394026, г. 
Воронеж, ул. Текстильщиков, 2ж, помещение 1. Сайт Организатора Конкурса: www.avselectro.ru.  
 
2. 2. Генеральный Партнер Конкурса – общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ",  ИНН 
7724635872/КПП 503601001, зарегистрированное по адресу: 142100 Московская область, г. Подольск, ул. 
Проспект Ленина, д. 107/49, офис 457. 
 
2.3. Партнер Конкурса - общество с ограниченной ответственностью «Техэлектро МСК», ИНН 
7723881635/КПП 772301001,  зарегистрированное по адресу: 115088, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.,  
Муниципальный округ ПЕЧАТНИКИ, Ул. Угрешская, д. 2 стр. 36, Этаж/помещение 2/12, офис В. 
 
2.4. Участник Конкурса - физическое лицо, профессионально занимающееся электромонтажом или сборкой 
электрощитового оборудования независимо от стажа и места работы и заполнившее заявку на участие  на 
сайте Организатора в указанные в данном Положении сроки. 

2.5. Победитель Конкурса – участник Конкурса, в полной мере выполнивший все условия Конкурса, и 
признанный победителем в порядке, указанном в настоящем Положении. 
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2.6. Правила Конкурса – порядок проведения Конкурса и принятия участия в Конкурсе, принципы 
определения Победителя Конкурса. 

2.7. Официальным источником Конкурса является интернет-сайт www.avselectro.ru. 

2.8. Конкурс проводится на территории Российской Федерации для участников из городов, указанных в 
данном Положении. 

2.9. Официальные Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются на 
Официальном сайте Организатора Конкурса. 

 
3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА 

3.1. Организатор является главным руководящим органом Конкурса, осуществляет общее управление и 
контроль и  осуществляет оперативное управление в рамках Конкурса,  утверждает Положение о Конкурсе 
и осуществляет контроль за его соблюдением. 
3.2. Организатор утверждает состав Жюри и Экспертного совета Конкурса  (далее - Совет), утверждает 
Регламент Жюри и Совета Конкурса и осуществляет контроль над его соблюдением. 
3.3.  Организатор приглашает информационных партнеров Конкурса,  размещает информацию о Конкурсе 
на Интернет-сайте www.avselectro.ru и в других средствах массовой информации. 
3.4. Организатор проводит награждение победителей Конкурса.  
3.5. Организатор устанавливает порядок и проводит регистрацию результатов Конкурса, ведет анкеты 
участников и победителей Конкурса. 

3.5. Организатор Конкурса имеет право: 
3.5.1. Привлекать для организации Конкурса третьих лиц без уведомления Участников Конкурса. 
3.5.2.Изменять Правила и сроки проведения Конкурса в одностороннем порядке, уведомив об этом 
Участников Конкурса за 2 (два) календарных дня до момента вступления таких изменений в силу, если 
иной срок не предусмотрен настоящими Правилами, путем размещения информации об изменении 
условий проведения Конкурса на официальном сайте. 
3.5.3.Организатор Конкурса вправе исключить из участия в Конкурсе любого Участника Конкурса, 
допускающего нарушение требований настоящего Положения Конкурса, путем уведомления его по е-mail 
или при помощи мобильной связи. 
3.5.4.Организатор Конкурса  имеет право размещать рекламные и иные материалы, относящиеся к 
Конкурсу, проводить интервью с Участниками Конкурса и опубликовывать данные интервью. 
3.5.6.Организатор Конкурса обязан: обеспечить подготовку и проведение Конкурса в соответствии с 
настоящим Положением. 
 

4.  СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ ЖЮРИ И СОВЕТА КОНКУРСА 

4.1.В целях достижения максимальной объективности в определении победителей во всех отборочных 
турах и Финале Конкурса, для разрешения возникающих при этом споров Организатором Конкурса 
создаются Жюри и Совет Конкурса. В состав Жюри и Совета входят представители Организатора, 
Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)», а также представители Генерального Партнера и Партнеров. Председатель Жюри 
назначается Организатором Конкурса. 
4.1.1. Жюри Конкурса: 

- готовит Конкурсные задания для Участников Конкурса; 
- осуществляет проверку работ Участников; 
- обеспечивает единство критериев отбора победителей Конкурса; 
- участвует в награждении победителей Конкурса. 

4.1.2. Совет Конкурса: 
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-. осуществляет научную и консультационную помощь в формировании заданий и подведении итогов 
Конкурса; 

- следит за обеспечением единства требований к участникам Конкурса; 

- участвует в награждении победителей Конкурса. 

4.2. Формирование Жюри и Совета осуществляется по приглашениям Организатора Конкурса. 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. ЭТАПЫ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в несколько этапов: 

5.1.1. Тестовое on-line задание на определение профпригодности кандидатов (23-25 августа 2022 для 
участников из городов: Воронеж, Белгород, Старый Оскол, Липецк, Елец; 1-7 сентября 2022 для участников 
из городов: Рязань, Тамбов, Тула, Орёл, Курск; 14-20 сентября 2022 года для участников из городов: 
Краснодар, Пятигорск, Ростов-на-Дону). 

5.1.2 Отборочные этапы в городах присутствия “АВС-электро”: 

30.08.2022: Воронеж (для участников из городов: Воронеж, Белгород, Старый Оскол, Липецк, Елец); 

16.09.2022: Тула (для участников из городов: Рязань, Тамбов, Тула, Орёл, Курск); 

30.09.2022: Ростов-на-Дону (для участников из городов: Краснодар, Пятигорск, Ростов-на-Дону). 

Не менее, чем за 3 (три) дня до проведения Отборочного этапа на сайте www.avselectro.ru  публикуется 
точный адрес площадки проведения Конкурса и перечень инструментов и материалов, необходимых для 
выполнения практического задания (Приложение2). 

5.1.3. Финальный этап, в котором примут участие победители региональных отборочных этапов (по три 
участника-призеры отборочных чемпионатов), пройдёт в г. Краснодар 14 октября 2022.  

5.2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

5.2.1. В Конкурсе во всех этапах могут принимать участие граждане Российской Федерации, проживающие 
на территории Российской Федерации. 

5.2.2. В Конкурсе во всех этапах могут принимать участие физические лица, профессионально 
занимающиеся электромонтажом или сборкой электрощитового оборудования независимо от стажа и 
места работы и заполнившие заявку на участие  на сайте Организатора (Приложение1) в соответствии со 
сроками,  указанными в данном Положении. Указанная информация в заполненной заявке должна 
соответствовать паспортным данным данного Участника, в ином случае – Участник не допускается в 
Отборочный этап Конкурса. 

5.2.3. Участники Конкурса могут принимать участие в различных мероприятиях, входящих в план 
активностей в рамках Конкурса. 

5.2.4. В Конкурсе не могут принимать участие сотрудники и представители Организатора Конкурса, 
Генерального Партнера и Партнеров Конкурса, их аффилированные лица, члены их семей и иные лица, 
причастные к организации проведения Конкурса.  

5.2.5. Участники Конкурса должны иметь при себе индивидуальный набор инструментов и 
приспособлений, ручные механизмы, рабочую спецодежду, обувь и средства защиты согласно безопасным 
условиям труда (Приложение2). 



5.3. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.3.1. Конкурс во всех номинациях проводится в два этапа: отборочный и финальный. Отборочный этап: 30 
августа 2022 года – 30 сентября 2022 года, финальный этап: 14 октября 2022 года. 

5.3.2. Все этапы Конкурса проводятся off-line на площадках, обозначенными организатором. Точные даты,  
время, а также место проведения размещаются на сайте www.avselectro.ru.  

5.3.3. Торжественное награждение победителей Отборочных этапов Конкурса состоится в день проведения 
Отборочного Этапа. Награждение Победителей Финального этапа пройдет 14 октября 2022 года.  

5.4. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА 

5.4.1. Отборочные этапы Конкурса начинаются 30 августа 2022 года и заканчиваются 30 сентября 2022 года. 

5.4.2. Первое условие для определения Участников Отборочного Этапа Конкурса – заполнение заявки,  
опубликованной на интернет-сайте www.avselectro.ru.  

5.4.3. Для участия в Отборочном этапе Конкурса участникам необходимо пройти регистрацию, заполнить 
заявку на участие и пройти тестовое задание: 

– 23-25 августа 2022 для участников из городов: Воронеж, Белгород, Старый Оскол, Липецк, Елец;  

– 1-7 сентября 2022 для участников из городов: Рязань, Тамбов, Тула, Орёл, Курск;  

– 14-20 сентября для участников из городов: Краснодар, Пятигорск, Ростов-на-Дону. 

5.4.4. Регистрация участников отборочного этапа Конкурса проводится на интернет-сайте  
www.avselectro.ru. 

5.4.5. После регистрации участника на сайте www.avselectro.ru, в течение суток (24 часов) на  указанный 
при регистрации телефонный номер отправляется смс-сообщение со ссылкой на отборочный тест, который 
необходимо пройти в установленные данным Положением сроки. 

5.4.6. Участники Конкурса, прошедшие регистрацию на интернет-сайте www.avselectro.ru и, вошедшие в 16-
ть (шестнадцать) участников, получивших максимальное количество, по сравнению с другими участниками, 
баллов за выполнение тестового задания, получают приглашение на участие в Отборочном этапе. 

5.4.7. Участниками Отборочного этапа считаются лица, прошедшие регистрацию и подтвердившие свои 
регистрационные данные в соответствии с условиями Конкурса. 

5.4.8. Победителями Отборочного этапа становятся три Участника, набравшие наибольшее количество 
баллов среди всех Участников данного Отборочного этапа за выполнение конкурсного задания. Именно 
они становятся Участниками Финального этапа Конкурса. 

5.4.8.Итоговая информация о результатах Отборочного этапа Конкурса и Участниках, прошедших в 
Финальный этап, озвучивается в день прохождения Отборочного этапа и направляется Участникам 
отборочного этапа на их личные адреса электронной почты и номера телефонов после окончания 
Отборочного этапа, но не позднее трех дней с даты проведения Отборочного этапа. Список участников, 
прошедших в Финальный этап Конкурса, публикуются на www.avselectro.ru.  

5.5. ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА 

5.5.1. Финальный этап Конкурса проводится 14 октября 2022 года. 



5.5.2. Прошедшими в Финальный этап считаются Участники Конкурса, набравшие по результатам оценки 
Конкурсного задания Отборочного этапа максимальное по сравнению с другими участниками количество 
баллов. Участвуют победители Отборочных этапов, указанных в п. 5.4. 

5.5.3. Жюри Конкурса, подводя итоги Отборочных и Финального этапов Конкурса, оформляет протоколы с 
указанием количества баллов каждого из Участников и передает их Организатору не позднее следующего 
дня после проведения Конкурса.  

6. КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ 

6.1. Конкурсное задание Отборочного и Финального этапов 

Выполнение практического задания позволяет оценить навыки  Участника, его квалификацию, соблюдение 
технологии производства работ, норм и правил по охране труда, владение передовыми приемами и 
методами труда, умение квалифицированно использовать инструмент, осуществлять самоконтроль 
качества при выполнении работ. 

Для выполнения практического задания Участникам Конкурса создаются равные условия, предоставлены 
одинаковые для всех электроматериалы в количестве, достаточном для выполнения предусмотренных 
работ. 

Контрольно время выполнения задания – 4 часа для Отборочного этапа и 6 часов для Финального этапа. 

Все Участники проходят инструктаж по охране труда, знакомятся с условиями выполнения практического 
задания. К практическому заданию Участники Конкурса приступают одновременно. Рабочее место 
устанавливается жеребьевкой. Рабочие места оснащаются в соответствии с требованиями по охране труда 
и содержат полный комплект материалов для проведения Конкурса. 

Выполнение практического задания оценивается Жюри по бальной системе, в соответствии с 
утвержденным порядком.  При оценке выполнения практического задания учитывается время, 
затраченное на выполнение, соблюдение технологии, полнота и качество выполнения задания.  

Критерии оценок Конкурса доводятся до сведения Участников перед началом работ. 

Претенденты на призовые места Конкурса определяются по общей сумме набранных баллов за 
практическую часть. Занявшим первое место считается Участник, получивший наибольшее количество 
баллов.  

В случае если два и более претендента на призовые места набрали одинаковое количество баллов, то 
победителем становится тот, кто выполнил задание за меньшее количество времени. 

Результаты выполнения Участниками Конкурсных заданий вносятся в протоколы. 

 
6.2. Правила проведения Финального этапа Конкурса 

6.2.1 Участникам финального этапа Конкурса предлагается выполнить специальное Конкурсное задание, 
основанное на технических заданиях всех отборочных этапов.  

6.2.2 Конкурсное задание состоит из смоделированных практических ситуаций, учитывающих специфику 
специализации электромонтажа. 

6.2.3 Конкурсные задания всех этапов Конкурса утверждаются Жюри и Советом Конкурса. 

6.2.4 Требования к выполнению заданий Финального этапа: задания должны быть выполнены Участником 
лично и самостоятельно, без привлечения третьих лиц и нарушения правил безопасности. 



7  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, ОБЪЯВЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

7.1. Отборочный этап Конкурса 

7.1.1. Выполнение Конкурсных заданий отборочного этапа оценивается по бальной шкале. 

7.1.2. Три Участника Конкурса, набравшие по результатам оценки Конкурсного задания Отборочного этапа 
максимальное по сравнению с остальными участниками количество баллов, приглашаются Организатором 
к участию в Финальном этапе Конкурса.  

7.2. Финальный этап Конкурса 

7.2.1. Выполнение Конкурсных заданий Финального этапа оценивается по бальной шкале. 

7.2.2. Финалистами Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов в 
Отборочном этапе Конкурса (3 призовых места). 

7.2.3. Количество призовых мест строго регламентировано (одно - первое место, одно - второе место, одно 
- третье место) и не может быть увеличено. 

7.2.4. Решением Жюри, по согласованию с Организатором, победитель может  не определяться.  

7.3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА 

7.3.1. Возражения, апелляции, претензии по итогам Конкурса не принимаются. 

7.3.2. Победители Конкурса (1, 2, 3 места) награждаются призами, указанными в п. 7.4.1.  

7.3.3. Все расходы по участию в Конкурсе - оплата проезда к месту проведения награждения победителей 
Конкурса, расходы по найму жилого помещения для проживания, и иные расходы несет Участник 
Конкурса. 

7.3.4. Если победитель Отборочного этапа Конкурса не имеет возможности прибыть для участия в финале, 
то взамен его приглашается Участник, получивший следующее за ним количество баллов. 

7.3.5. Финал Конкурса и награждение победителей будет проводиться 14 октября 2022 года в г. Краснодар. 
Победители КОНКУРСА получат личное приглашение на Финальный этап и церемонию награждения от 
Организатора КОНКУРСА. 

7.4. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА  

7.4.1. Призовой фонд Конкурса: 

Этап Конкурса Кол-во 
этапов 

Результат 
участника 

Призовой фонд – 
универсальные подарочные 

сертификаты Certel, 
номинал 

Призовой фонд – 
дополнительные призы 

Отборочный этап 

 
3 

1 место 50 000 руб. Путевка в Адыгею 

2 место 30 000 руб. Путевка в Адыгею 

3 место 20 000 руб. Путевка в Адыгею 



Финальный этап 1 

1 место 100 000 руб. Участие в Чемпионате Hi-Tech 
WorldSkills Russia в Екатеринбурге 
7-11.11.2022 

2 место 50 000 руб.  

3 место 30 000 руб.  

7.4.2. Количество призов ограничено. Организатор Конкурса оставляет за собой право изменять количество 
и наименование призов, уведомив об этом Участников Конкурса не позднее, чем за 2 (дня) до такого 
изменения. 

7.4.3. Участник Конкурса вправе отказаться от получения Приза, направив письменное уведомление об 

отказе Организатору Конкурса посредством письма на адрес электронной почты eshop@avselectro.ru. 

7.4.4. Порядок и сроки получения Призов: 

7.4.4.1. Победители Конкурса получают призы после окончания Конкурса, но не позднее 30 рабочих дней с 

момента окончания Конкурса. 

7.4.4.2. Универсальные подарочные сертификаты Certel передаются Победителям Конкурса посредством 

личного вручения. 

7.4.4.3. Внешний вид оригинальных Призов может отличаться от их изображений, приведенных в 

рекламных материалах. 

7.4.4.4. Установленные Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом. 

7.4.4.5. В случае письменного отказа от получения Приза победителем, посредством электронной почты на 

адрес eshop@avselectro.ru, Организатор Конкурса не несет ответственности перед Участником Конкурса за 

последствия вынесения такого отказа и не производит выплату денежного эквивалента стоимости 

соответствующего Приза в натуральной форме или замену его другими Призами. 

7.4.4.6. Ответственность Организатора Конкурса по выдаче Приза (Призов) ограничивается исключительно 

количеством и видами Приза (Призов), указанных в п. 4.5.1 настоящего Положения.  

7.4.4.7. Итоги Конкурса признаются недействительными (несостоявшимися) в случае выявления 

недобросовестности участника Конкурса, несоблюдения им правил Конкурса и т.п. 

7.4.4.8. Организатор Конкурса за качество услуг и товаров, получаемых участником в качестве Приза по 

Конкурсу, ответственности не несет. 

mailto:eshop@avselectro.ru


Приложение №1. Заявка на участие в отборочном туре (тестировании) Конкурса AVS ELECTRO SKILLS. 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Город  

Номер телефона  

Электронная почта  

Дата рождения  

Специализация Электромонтажник 

Сборщик электрощитового оборудования 

Другое 

Стаж  



Приложение №2. Индивидуальный набор инструментов и приспособлений. 

1. Набор отверток 

2. Шуруповерт и набор бит 

3. Уровень 1000 мм 

4. Уровень 400 мм 

5. Уровень 230 мм 

6. Рулетка 5м 

7. Ножницы для резки гофрошлангов и пластиковых труб 

8. Фаскосниматель 

9. Нож электрика монтажный или нож с пяткой 

10. Устройство для снятия изоляции с кабеля 

11. Устройство для снятия изоляции с провода (стриппер автоматический) 

12. Обжимные клещи 

13. Кусачки 

14. Плоскогубцы 

15. Круглогубцы 

16. Бокорезы 

17. Напильник круглый 

18. Напильник плоский 

19. Комбинированный ключ с трещоткой 

20. Браслет магнитный 

21. Органайзер для мелких деталей (наконечники, саморезы) 

22. Сумка поясная 

23. Самоклеящаяся бумага для маркировки аппаратов или принтер P-Touch 

24. Очки 

25. Кепка 

26. Перчатки защитные 2 пары 

27. Одежда с длинным рукавом 

28. Закрытая обувь 

  

 

 

Генеральный директор ООО «АВС-электро»                                                              Шишкина Н. И. 

 


