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Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики 

(далее – Государственная служба по спорту) является исполнительным органом 

государственной власти и управления, проводящим государственную политику в области 

спорта, осуществляющим управление в области спорта, координирующим и 

контролирующим деятельность органов местного государственного управления в области 

спорта.  

В своей деятельности руководствуется Конституцией Приднестровской Молдавской 

Республики, законами Приднестровской Молдавской Республики, указами и 

распоряжениями Президента Приднестровской Молдавской Республики, правовыми 

актами Правительства Приднестровской Молдавской Республики, иными нормативными и 

правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики.  

Стратегия развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2026 годы 

(далее – Стратегия), принята Указом Президента ПМР от 12 декабря 2018 года № 460 

определяет физическую культуру и спорт как элементы национальной идеологии, основной 

целью которой, является формирование эффективной модели государственной политики в 

области физической культуры и спорта, призванной мобилизовать спортивный потенциал 

населения в качестве объединяющего начала и главной движущей силы интенсивного 

развития массового спорта и спорта высших достижений. Государственная служба по 

спорту решает основные задачи, требующие решения для достижения поставленной цели:  

а) создание новой государственной системы физкультурно-спортивного воспитания 

населения;  

б) разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и 

спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;  

в) модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения, в том числе в образовательных учреждениях профессионального образования;  

г) совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного 

резерва для повышения конкурентоспособности спорта на международной спортивной 

арене. Усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров;  

д) развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического 

обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;  

е) развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и 

совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;  

ж) реализация идеи патриотизма через возрождение и развитие национальных видов 

спорта.  

Мероприятия по совершенствованию физического воспитания и образования детей 

и молодежи включают в себя:  

а) проведение внешкольной воспитательной работы с детьми (спортивных секций, 

занятий в спортивных школах и спортивно-оздоровительных туристских клубах, а также 

самостоятельных занятий);  

б) развитие и государственную поддержку общественных движений в 

Приднестровской Молдавской Республике за здоровый образ жизни;  

в) вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом детей и 

подростков в свободное время;  

г) формирование ответственного отношения родителей к здоровью детей и их 

физическому воспитанию;  

д) проведение дополнительных (факультативных) занятий физическими 

упражнениями и спортом;  

е) создание при образовательных учреждениях комплексных физкультурно-

спортивных центров с типовым набором спортивного инвентаря и оборудования, 

позволяющим обеспечить двигательную активность дошкольников и учащихся, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  



 

ж) осуществление физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня;  

з) производство недорогих, но практичных и гигиеничных товаров и тренажеров для 

занятий физической культурой дошкольников и учащихся;  

и) организацию спортивно-массовой работы по месту жительства;  

к) создание условий для занятий спортом детям, подросткам и молодежи, 

находящимся в исправительных колониях.  

Мероприятия по совершенствованию профессионального образования в сфере 

физической культуры и спорта предусматривают:  

а) апробацию и внедрение в учебный процесс новых образовательных программ 

профессионального образования;  

б) долгосрочное планирование объема подготовки специалистов со средним и 

высшим профессиональным образованием;  

в) укрепление учебно-спортивной и материально-технической базы организаций 

образования среднего и высшего профессионального образования;  

г) осуществление обмена опытом подготовки физкультурных и спортивных кадров 

с ведущими организациями профессионального образования других государств, включая 

стажировки;  

д) разработку новых научно-исследовательских направлений в сфере физической 

культуры и спорта;  

е) использование современных научных технологий в подготовке спортсменов 

высокого класса.  

Мероприятия, направленные на развитие спорта высших достижений, 

предусматривают:  

а) эффективное функционирование существующих и создание новых центров и баз 

спортивной подготовки спортивного резерва для спорта высших достижений;  

б) совершенствование механизма использования ведомственных спортивных баз для 

подготовки спортсменов по различным видам спорта;  

в) создание эффективных технических средств для нужд спорта высших 

достижений;  

г) совершенствование технологий, форм и методов подготовки и переподготовки 

специалистов в области спорта высших достижений;  

д) создание и развитие специализированных структур, обеспечивающих и 

поддерживающих профессиональную деятельность спортсменов (их комплексное 

организационное, методическое, консультационное, медицинское и иное обслуживание);  

е) совершенствование механизмов стимулирования труда спортсменов и тренеров. 

Концепция развития и популяризации спорта в Приднестровской Молдавской Республике 

на 2019-2026 годы (далее по тексту - Концепция) определяет цели, задачи и основные 

направления реализации государственной политики Приднестровской Молдавской 

Республики в сфере физической культуры и спорта на период 2019-2026 годов принята 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 27 декабря 

2018 года № 467, регламентирует решение следующих задач:  

а) совершенствование форм и методов управления физической культурой и спортом;  

б) обеспечение материально-технической спортивной базы для занятий физической 

культурой и спортом;  

в) активное вовлечение граждан в спортивную жизнь, независимо от возраста и 

социального статуса;  

г) повышение конкурентоспособности приднестровского спорта на международной 

арене, поддержка спортивных сообществ, формирование общенациональных спортивных 

брендов;  

д) расширение спектра информационной работы с целью популяризации спорта и 

спортивного образа жизни среди широких слоев населения;  
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е) расширение рынка доступных спортивных и физкультурно-оздоровительных 

услуг через развитие сети спортивной инфраструктуры и клубов по видам спорта;  

ж) улучшение качества процесса физического воспитания и образования населения, 

особенно детей и молодежи;  

з) расширение социального партнерства.  

Планирование деятельности подведомственной сферы в 2022 году осуществлялось: 

в соответствии с: 

1. Приказом Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской 

Республики № 263 от 24.12.2021 года «Об утверждении Плана мероприятий в 2022 году по 

Реализации Стратегии развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2026 

годы в сфере физической культуры и спорта».   

2. Приказом Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской 

Республики № 21 от 08.02.2022 года «Об утверждении План мероприятий по реализации 

поручений Президента Приднестровской Молдавской Республики в рамках расширенного 

совещания от 20.01.2021 года».  

В 2023 году в подведомственной сфере продолжатся мероприятия по реализации 

Стратегии развития Приднестровской Молдавской Республики.  

 

Спортивная инфраструктура   
Реализацию приоритетных направлений в сфере физической культуры и массового 

спорта, спорта высших достижений обеспечивают учреждения спортивной 

направленности: СДЮШОР – 11 и ДЮСШ – 11; спортивный клуб единоборств – 1, а также 

14 аккредитованных республиканских спортивных федераций.  

В структуру Государственной службы по спорту входят следующие 

подведомственные учреждения:  

а) государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Республиканская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 

настольного тенниса»;  

б) государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Республиканская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 

футбола». 

в) государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Училище олимпийского резерва»; 

г) государственное учреждение «Республиканский центр олимпийской подготовки». 

Материально-техническую базу физической культуры и спорта Приднестровской 

Молдавской Республики составляют: 291 - спортивное сооружение, в том числе 7 - 

стадионов, 189 – спортивных залов, 3 - плавательных бассейна, 85 - плоскостных 

спортивных сооружений, 7 – гребных баз.   

В 2022 году во всех городах и районах республики были построены и введены в 

эксплуатацию новые современные спортивные площадки, для активных занятий 

физической культурой и спортом, используются как тренировочная база спортсменов. 

Особое внимание данному вопросу уделяется руководством Приднестровской Молдавской 

Республики. За последние несколько лет построено спортивных площадок, закуплено 

спортивного инвентаря больше чем за весь период существования Приднестровской 

Молдавской Республики. Массовое вовлечение населения в активные занятия физической 

культурой и спортом невозможно без существенной модернизации спортивной 

материально-технической базы.  

В городе Тирасполь был произведен ремонт в спортивных школах:  

- МОУ ДО «Тираспольская СДЮШОР гребли и стрельбы» - ремонт 

реабилитационно-восстановительного центра; 

- МОУ ДО «Тираспольская СДЮШОР борьбы и бокса» - ремонт реабилитационно-

восстановительного центра; 



 

- МОУ ДО «Тираспольская СДЮШОР плавания» - демонтаж дверей, расширение 

проёмов с установкой дверей в бассейне малой ванны, раздевалках, душевых помещениях; 

МОУ ДО «СДЮШОР № 3» - ремонт крыши и фасада здания по ул. К. Маркса. 

В городе Бендеры в 2022 году проводились текущие ремонтные и косметические 

работы по объектам спортивных школ города в рамках подготовки к новому 2022-2023 

учебному году. 

Также в отчетном периоде строительной группой МОУ ДО «СЦСДЮШОР» г. 

Бендеры были отремонтированы: 

- 10 кабинетов общей площадью -198 м² 

- 5 холлов и коридоров общей площадью - 325 м² 

- 9 спортзалов общей площадью - 2344 м² 

- 7 раздевалок общей площадью -161.7 м² 

- 6 туалетов общей площадью -15. 5 м² 

- произведена укладка стеновой и половой плитки общей площадью - 406 м² 

- произведена укладка тротуарной плитки общей площадью -153м² 

- произведена замена светильников -128 шт. 

В Слободзейском районе и городе Слободзея по программе расходования средств, 

поступивших от налога на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной 

сферы и благоустройства территории г. Слободзея выполнен капитальный ремонт скамеек 

на трибуны городского стадиона МОУ ДО «ДЮСШ футбола» по адресу: Слободзейский 

район, г. Слободзея, ул. Фрунзе, 1  

По адресу г. Слободзея, ул. 50 лет Октября 68 «А» были произведены работы по 

устройству внутренней системы электроснабжения и общестроительные работы на сумму 

729 663 рубля ПМР. 

По фонду капитальных вложений выполнена проектная документация по 

строительству спортивного комплекса г. Слободзея на сумму 212 823,00 руб. 

В Григориопольском районе и городе Григориополь в 2022 году были 

произведены работы по строительству, реконструкции и ремонту следующих объектов: 

1. Частичный ремонт кровли спортивного комплекса (завершение работ, начатых в 

2021 году). 

2. Приобретение оборудования и подготовка к подключению объекта «Мини 

футбольное поле с ролледромом» к «Безопасному городу» 

3. Плиточное покрытие на комбинированной площадке и ролледромме. 

4. Установка защитной сетки ограждения на мини футбольном поле 

5. Снос трибуны на центральном стадионе. 

В Дубоссарском районе и городе Дубоссары по фонду капитальных вложений 

проведена полная замена кровли на коттеджах лит. А и лит. Б - МОУ ДО СДЮСШОР 

гребли и велоспорта. 

Также в МОУ ДО СДЮСШОР гребли и велоспорта: 

- заменена система освещения в спортзале по ул. Набережная, 24; 

- косметический ремонт эллингов для хранения лодок (байдарки и каноэ, катера); 

- оборудованы выносные пирсы (маленькие). 

В МОУ ДО «ДЮСШ №3» 

- ремонт и покраска фасада здания. 

В МОУ ДО «ДЮСШ №2» 

- ремонт покрытия пола спортивного зала по ул. Свердлова, 145, б. 

В Рыбницком районе и городе Рыбница:          

В рамках реализации Фонда капитальных вложений на 2022г. выполнены работы по 

строительству мини-футбольного поля на сумму 1383539 руб. ПМР.  

Выполнены работы по контракту № 38 от 28.10.2022г. и доп. соглашения №1 с ОАО 

ПСУ «МЭТР» на сумму 1186931руб. ПМР по объекту: «Строительство мини- футбольного 
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поля в городе Рыбница, ул. Юбилейная» - ограждение территории и мощение тротуарной 

плитки.  

Также в 2022г. выполнены следующие работы на сумму 392 788 руб. ПМР: 

- ограждение баскетбольной площадки; 

- строительство наружной канализации протяжённостью 110м с насосной станцией, 

с электроснабжением. 

Государственной службой по спорту в 2022 году аккредитованы и подтвердили 

республиканский статус на очередные 4 года: 

- РОО «Федерация футбола Приднестровья»; 

- РОО «Национальная федерация кикбоксинга и муай тай Приднестровья»; 

- РОО «Федерация спортивной акробатики»; 

- РОО «Республиканская федерация традиционного, спортивного и прикладного 

каратэ»; 

- РОО «Приднестровская бездопинговая федерация пауэрлифтинга»; 

- РОО «Федерация художественной гимнастики Приднестровья». 

 

 

 

 
 

 
 

 

513.4 509.4 505.2 500.7
474.7 470.6 469 465.1 465.2 465.8 463.6

400

450

500

550

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2

КОЛЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ (В ТЫС. ЧЕЛ)

177
173

168
162 159 159 160 160 158 158 158

140

150

160

170

180

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

45600
45100 44849

44425 44350
44891 44969 44849

45386
45033

43000

44000

45000

46000

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОБРАЗОВАНИЯ

27 27 26 26 26 26 28 28
22 24 24

0

10

20

30

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2

КОЛИЧЕСТВО УДО СПОРТИВНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ



 

 

Уменьшение количества спортивных школ в 2020 году произошло в связи с 

реорганизацией спортивных школ города Бендеры в единый спортивный центр. В 2021 году 

на территории Слободзейского района (г.Слободзея, с.Чобручи) образованы две 

спортивные школы футбола (одна республиканская, вторая муниципальная). 

Общая численность занимающихся в специализированных детско-юношеских 

спортивных школах олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школах в 2022 

году составляет 10194 учащихся (из них девочек – 2921). В 2021 и 2020 годах численность 

занимающихся составляла 11138 и 10974 человек соответственно (девочек 2922 и 2811 

соответственно). В группах начальной подготовки занимается 5638 человек (в 2019 году – 

5758 человек, в 2020 году – 5453 человека, в 2021 - 5638).  

 

 
 

Город/район Количество 

воспитанников 

Мальчиков Девочек 

г. Тирасполь 3118 2169 949 

г. Бендеры 1995 1452 543 

Слободзейский район и г. 

Слободзея 

1698 1181 517 

Григориопольский район и 

г. Григориополь 

563 459 104 

Дубоссарский район и г. 

Дубоссары 

725 516 209 

Рыбницкий район и г. 

Рыбница 

1231 886 345 

Каменский район и г. 

Каменка 

434 266 168 

г. Днестровск 430 344 86 

Всего 10194 7273 2921 
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В Приднестровской Молдавской Республике в Республиканский реестр спорта 

включены 78 видов, в том числе 27 олимпийских, 23 неолимпийских, 18 военно-

прикладных и служебно-прикладных видов спорт, 2 национальных. Спортивное движение 

для людей с ограниченными возможностями здоровья представлено 8 видами спорта. 

  

 
 

В 2022 году наиболее популярными видами спорта в Приднестровской Молдавской 

Республики были: 

 

Вид спорта Всего 

обучающихс

я в % 

Вид спорта Девушк

и в % 

Вид 

спорта 

Мальчик

и в % 

Футбол 13,97 Легкая атлетика 17,69 Футбол 20,12 

Легкая 

атлетика 

12,44 Волейбол 14,21 Спортивна

я борьба 

11,9 

Спортивная 

борьба 

11,42 Художественная 

гимнастика 

13,31 Кикбоксин

г 

9,69 

Кикбоксинг 9,97 Баскетбол 12,3 Гребля 8,49 

Гребля 5,3 Плавание 4,74 Дзюдо 5,67 

Дзюдо 4,93 Настольный 

теннис 

4,08 Легкая 

атлетика 

4,96 

Плавание 3,42 Футбол 3,87 Баскетбол 4,68 

Настольный 

теннис 

3,4 Шахматы 3,79 Плавание 3,11 

Художественн

ая гимнастика 

3,2 Спортивная 

гимнастика 

2,82 Настольны

й теннис 

2,84 

Баскетбол 2,26 Спортивная 

акробатика 

2,64 Волейбол 2,17 

Другие виды 

спорта 

29,44 Другие виды 

спорта 

33,35 Другие 

виды 

спорта 

26,11 

 

На 2022-2023 учебный год было открыто 19 групп спортивного совершенствования 

и высшего спортивного мастерства из них: 

- МУ «Управление по физической культуре и спорту г. Тирасполь» - 10 групп 

(Спортивного совершенствования – 9, высшего спортивного мастерства - 1); 

- МУ «Управление по физической культуре и спорту г. Бендеры» - 7 групп 

спортивного совершенствования; 

- ГОУ ДО «Республиканская СДЮШОР настольного тенниса» - 2 групп 

(спортивного совершенствования – 1, высшего спортивного мастерства - 1). 

27

23

18

8
2

Признанные в Приднестровской Молдавской Республике виды 

спорта

Олимпийские виды спорта

Неолимпийские виды спорта

Военно-прикладные и служебно-прикладные виды 
спорта
Признанные виды спорта для лиц с ограниченными 
возможностями
Национальные виды спорта



 

 
 

Мероприятия, направленные на реализацию функций по выработке 

государственной политики в сфере спорта  
  

Проведена аттестация десяти муниципальных учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности (три в Слободзейском районе, семь в г.Бендеры). 

Все учреждения аккредитованы Министерством просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Организована работа методического объединения по футболу согласно 

утверждённому плану. Совместно с Министерством просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики и Федерацией футбола Приднестровья в рамках исполнения 

поручения Президента Приднестровской Республики от 28 августа 2019 года № 01.1-15/52 

о ежегодном проведении турнира по футболу «Кожаный мяч» утвержден совместный 

Приказ № 109/504 от 02.06.2022 года «О проведении Республиканского турнира по футболу 

«Кожаный мяч 2022-2023». 

В рамках подготовки Республиканского турнира по футболу «Кожаный мяч 2022-

2023» Федерацией футбола Приднестровья предложена разработка и реализация проекта 

«Футбол в школу». Разработана программа «Футбол в школу» для обучающихся 1-4 

классов. Данная программа была принята Советом по воспитанию и дополнительному 

образованию Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики 20 

апреля 2022 года и утверждена Приказом Министерства просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики от 19.05.2022 года № 460. Реализация проекта «Футбол в школу», 

ежегодного футбольного турнира «Кожаный мяч», программы развития женского футбола 

позволят: 

- значительно увеличить количество обучающихся, регулярно занимающихся 

физической культурой; 

- вовлечь девочек за счет изменения форматов проведения соревнований и 

возможностей фестивалей; 

- повысить квалификацию педагогов за счет программ обучения Федерации футбола; 

Федерацией футбола Приднестровья совместно с Министерством просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики и Государственной службой по спорту 

Приднестровской Молдавской Республики в качестве пилотного проекта с 1 сентября 2022 

года начата реализация программы «Футбол в школу» для обучающихся 1-4 классов в 

шестнадцати общеобразовательных школах Приднестровской Молдавской Республики. 

Проведен обучающий семинар с учителями физической культуры общеобразовательных 

школ, вошедших в проект «Футбол в школу», организованы теоретические и практические 
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занятия. Общеобразовательные школы, вошедшие в проект «Футбол в школу» обеспечены 

инвентарем и экипировкой (футбольные мячи, манишки и др.). 

Республиканский турнир «Кожаный мяч- 2022-2023» проводиться в период с 19 

сентября 2022 года по 30 апреля 2023 года в два этапа: 

1) отборочный (местный) этап с 19 сентября – 15 ноября 2022 года на футбольных 

полях городов и районов Приднестровской Молдавской Республики; 

2) финальный (республиканский) этап с 3 апреля – 28 апреля 2023 года в г.Тирасполь 

(г.Бендеры). 

В турнире участвуют команды: 

а) общеобразовательных школ; 

б) ГОУ «Тираспольское Суворовское военное училище»;  

в) ГОУ «Республиканский учебно-воспитательный комплекс им. А.С. Макаренко 

МВД ПМР»; 

г) ГОУ «Республиканский кадетский корпус им. светлейшего князя Потёмкина-

Таврического» МВД ПМР;  

д) ГОУ СПО «Училище олимпийского вида»;  

е) ГОУ «Республиканский украинский теоретический лицей - комплекс»; 

ж) ГОУ «Республиканский молдавский теоретический лицей - комплекс»;  

з) ГОУ подведомственные Министерству по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики (учреждения интернатного типа). 

В настоящее время завершено проведение муниципальных этапов турнира 

«Кожаный мяч 2022-2023» в городах и районах республики. В 2022 году для участия в 

турнире было сформировано 442 команды (в 2021 году – 432 команды), из которых 272 

команды мальчиков (в 2021 году – 277 команд) и 170 команд девочек (в 2021 году – 155 

команд). Позитивным является формирование в 2022 году большего количества команд 

девочек, что свидетельствует об эффективности принимаемых мер. Активнее всех – 

Слободзейский район, сформировавший 137 команд. Достичь таких результатов 

Слободзейскому району позволила инициатива Президента Приднестровской Молдавской 

Республики, благодаря которой в 2022 году в Слободзейском районе открыты две 

спортивные школы по футболу: республиканская в селе Чобручи, муниципальная в городе 

Слободзея. 

В 2022 году в турнире приняло участие 4210 школьников (в 2021 году – 4335 

школьников). Несмотря на то, что анализ показывает незначительное уменьшение общего 

количества участников, фактически уменьшения не произошло. В состав заявок 2022 года 

включены команды от каждой школы в среднем 6-8 человек (включаются ключевые 

игроки), при этом максимальный состав заявляемой команды 12 человек. В 2021 году 

школы для «подстраховки» в связи с высоким процентом заболеваемости включали 

большее количество запасных игроков. Таким образом фактическое количество участников 

в 2022 году возросло.  
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Общеобразовательные школы, вошедшие в проект «Футбол в школу» показали 

наиболее высокие результаты в турнире «Кожаный мяч 2022-2023» (стали победителями 

муниципальных этапов в различных возрастных категориях). 

В качестве позитивного примера данной работы является Бендерская 

общеобразовательная школа № 18, в которой организованы и функционируют секции по 

следующим видам спорта: легкая атлетика, футбол, волейбол, баскетбол, карате, тхэквондо, 

спортивные и бальные танцы. Данная школа вошла в проект «Футбол в школу», впервые 

представляла Приднестровскую Молдавскую Республику в турнире «Гугуцэ и Сперанца» 

который является аналогом турнира «Кожаный мяч» проводимого в Республике Молдова 

среди общеобразовательных школ (заняв 4 место из более 500 школ). Данные результаты 

привели к востребованности данной общеобразовательной школы, в которую стремятся 

попасть (перевестись) ученики других общеобразовательных школ. 

Информационное обеспечение проведение турнира «Кожаный мяч 2022-2023» и 

проекта «Футбол в школу» проходит на муниципальном и республиканском уровне 

средствами массовой информации. 

Приказом Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской 

Республики № 85 от 05.05.2022 года утвержден состав рабочей группы по рассмотрению 

Типовых программ спортивной подготовки. В состав рабочей группы включены 

представители УФКС и муниципальных спортивных школ республики. В результате 

деятельности рабочей группы Приказом Государственной службы по спорту 

Приднестровской Молдавской Республики № 145 от 08.07.2022 года утвержден 41 стандарт 

и 96 программ спортивной подготовки. Консолидация усилий, обсуждение всей 

подведомственной сферой спорта позволило в короткий срок провести объемную работу по 

изучению и утверждению стандартов и программ спортивной подготовки.  

В рамках Закона Приднестровской Молдавской Республики от 14 февраля 2020 года 

№ 22-З-VI «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья» 

(САЗ 20-7) создана ведомственная комиссия по рассмотрению заявлений на оказание 
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государственной поддержки молодым семьям в приобретении жилья работниками 

учреждений подведомственных Государственной службе по спорту. Ведомственной 

комиссией рассмотрены три заявки на получение государственной субсидии, по итогам 

рассмотрения выдано два сертификата, один из них на площадке Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики. Заключено два трехсторонних договора 

(приобретены квартиры). Один претендент поставлен на учет для получения субсидии на 

2023 календарный год, это работник республиканской школы футбола в селе Чобручи.  

Проведена работа по передаче имущественного комплекса ГУ «Республиканский 

стадион» в муниципальную собственность г. Тирасполь. Разработан и согласован 

Государственной администрацией г. Тирасполь и г. Днестровск План мероприятий по 

передаче ГУ «Республиканский стадион». Осуществляется реализация плана мероприятий. 

Подготовлен проект официального заключения на законопроект, 

предусматривающий значительное повышение уровня заработной платы работникам ГОУ 

СПО «УОР». В настоящее время законопроект принят Верховным Советом 

Приднестровской Молдавской Республики. 

Проводилась правовая экспертиза проектов, подготовлены протоколы заседания 

Межведомственной комиссии по проведению правовой экспертизы документации, 

регламентирующей организацию и деятельность Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Спортивный центр специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва» г. Бендеры. 

В рамках функционирования рабочей группы по систематизации нормативно 

правовых актов в подведомственной сфере спорта подготовлен систематизированный 

перечень действующих НПА в подведомственной сфере и направлен в Правительство 

Приднестровской Молдавской Республики. Проведена работа по объединению 

действующих НПА регламентирующих ГТО. 

Проведена совместная работа, в части согласования Правительством 

Приднестровской Молдавской Республики, возможности обучения выпускников ГОУ СПО 

«УОР» по сокращенным программам в ГОУ «ПГУ им.Т.Г.Шевченко» 2023 года. По 

результатам данной работы в 2023-2024 учебном году предусмотрено десять бюджетных 

мест в ГОУ «Приднестровский государственный университет им.Т.Г.Шевченко» для 

выпускников ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва.  

Проведена работа по введению в эксплуатацию вновь построенных объектов 

недвижимости созданного ГОУ ДО «РСДЮШОР футбола». Завершена передача 

имущественного комплекса из муниципальной в государственную собственность в лице 

Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской Республики. 

В течении года осуществлялся ежедневный сбор информации о детях-беженцах, 

которые занимаются в учреждениях дополнительного образования спортивной 

направленности и направление указанных данных в адрес Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики.  

Разработаны и в 2022 году зарегистрированы нормативно-правовые акты в области 

спорта и физической культуры: 

а) Совместный приказ Государственной службы по спорту Приднестровской 

Молдавской Республики и Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской 

Республики от 28.12.2021 года № 1075/268 «Об утверждении Положения «О порядке 

организации медико-биологического обеспечения спортсменов, спортивных сборных 

команд и резерва сборных команд Приднестровской Молдавской Республики 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями»; 

б) Приказ Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской 

Республики от 28.12.2021 года № 269 «Об утверждении норм обеспечения спортивной 

экипировкой спортсменов и тренеров СДЮШОР, ДЮСШ, Училищ Олимпийского Резерва, 

спортсменов входящих в составы сборных команд Приднестровской Молдавской 

Республики»; 



 

в) Приказ Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской 

Республики от 28.12.2021 года № 270 «Об утверждении Положения О спортивных сборных 

командах Приднестровской Молдавской Республики». 

г) Приказ Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 

07.10.2022 года № 901 «Об утверждении типового положения об училище олимпийского 

резерва». 

Вышеуказанные приказы после регистрации Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики направлены для реализации в 

подведомственную сферу спорта и размещены на официальном сайте. 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 23 

июля 2018 года № 255 «Об утверждении Перечня документов и сведений, находящихся в 

распоряжении отдельных государственных органов и запрещенных к истребованию у 

граждан», определено, что государственные органы, не вправе требовать от заявителя 

представления документов и информации, включенных в утвержденный Перечень.  

В процессе анализа нормативных правовых актов Приднестровской Молдавской 

Республики в сфере были выявлены нормативные правовые акты, противоречащие 

Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 23 июля 2018 

года № 255 (содержались документы, запрещенные к истребованию). 

Государственной службой по спорту Приднестровской Молдавской Республики для 

устранения выявленных несоответствий в 2022 году подготовлены и согласованы в 

установленном порядке: 

а) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 20 

июня 2022 года № 225 «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 13 декабря 2017 года № 345 «Об утверждении 

положения о порядке признания видов спорта и спортивных дисциплин и включения их в 

Республиканский реестр видов спорта и порядке его ведения»; 

б) Приказ Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской 

Республики от 25 мая 2022 года № 98 «О внесении изменения в Приказ Государственной 

службы по спорту Приднестровской Молдавской Республики от 14 декабря 2017 года № 

184 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации общественных 

организаций для наделения их статусом республиканских спортивных федераций» (копия 

прилагается). 

Государственной службе по спорту Приднестровской Молдавской Республики в 

2022 году поручено рассмотреть возможность объединения Постановления Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 5 октября 2018 года № 342 «Об утверждении 

положения о Республиканском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» и Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 23 

мая 2019 года № 168 «Об утверждении Государственных требований к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов Республиканского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и Рекомендаций к 

недельному двигательному режиму». 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 4 

августа 2022 года № 287 Утверждено новое Положение о ГТО. 

На основании письменных обращений Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики и Государственных администраций городов и 

районов республики сформирован оргкомитет по реализации комплекса ГТО. В сентябре 

2022 года в тестовом режиме (2-3 общеобразовательные школы в каждом городе и районе) 

осуществили сдачу норм ГТО. По результатам с учетом санитарно-эпидемиологической 

ситуации, установленного уровня террористической опасности будет организовано 

массовое тестирование норм ГТО в общеобразовательных школах в 2023 году.  

Правительством Приднестровской Молдавской Республики в целях комплексного 

анализа и актуализации нормативных правовых актов Приднестровской Молдавской 
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Республики, поручено включить в Концепцию физического воспитания детей и молодежи 

в Приднестровской Молдавской Республике проведение Республиканского турнира по 

футболу «Кожаный мяч», Республиканского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне».  

Эффективная реализация возможна путем создания школьных спортивных клубов и 

реализации проекта «Футбол в школе». В связи с этим Концепция физического воспитания 

детей и молодежи в Приднестровской Молдавской Республике дополнена пунктами, 

предусматривающими создание школьных спортивных клубов и реализации проекта 

«Футбол в школе». Раздел «Этапы реализации Концепции» изложен в новой редакции, суть 

которого заключается в ежегодном планировании и подготовки отчета по реализации 

Концепции. 

Проведена экспертиза и согласование 49 проектов нормативно-правовых актов, 

подготовленных органами исполнительной государственной власти Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Государственной службой по спорту Приднестровской Молдавской Республики 

совместно с Министерством просвещения Приднестровской Молдавской Республики 

ведется активная разработка и реализация следующих проектов: 

а) ГТО; 

б) Кожаный мяч; 

в) Футбол в школу; 

г) Школьный спортивный клуб как элемент системы воспитания обучающихся; 

д) Студенческий спортивный клуб как элемент системы воспитания обучающихся. 

Реализация данных проектов предполагает задействование ресурсов (кадровых, 

материально-технической базы и т.д.) Министерства просвещения и Государственной 

службы по спорту, Государственных администраций городов и районов республики. 

В целях снижения административных барьеров межведомственного взаимодействия 

определен куратор от Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

вышеуказанных проектов. 

 

Анализ кадрового потенциала сферы спорта   
Одним из показателей высокого профессионального уровня тренерско-

преподавательского состава спортивных школ и организаций по физической подготовке и 

спорту Приднестровской Молдавской Республики является подтверждение и присвоение 

квалификационной категории.  

Штатный тренерско-преподавательский состав имеет следующие 

квалификационные категории: высшая – 84 человек; первая - 106 человек; вторая - 107 

человек.   
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Государственной службой по спорту совместно с ГОУ ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации» продолжается обучение по дополнительной 

профессиональной образовательной программе повышения квалификации «Тренер-

преподаватель организаций дополнительного образования. Инструктор-методист по спорту 

организаций дополнительного образования». Программа направлена на совершенствование 

компетенций необходимых для профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, обучение проводится на 

бюджетной основе. 

В феврале 2022 года прошли обучении (повышение квалификации) по Программе 22 

тренера-преподавателя учреждений дополнительного образования спортивной 

направленности городов Приднестровья, получив современные знания и сертификаты 

установленного образца.  

Государственная служба по спорту является подписантом договоров ос студентами 

факультета» Физическое воспитание» по направлениям «Физическое воспитание 

(спортивная тренировка) -бакалавриат, «Спорт (спортивная тренировка) - магистратура; 

«Физическая культура и для лиц с ограниченными возможностями здоровья (физическая 

реабилитация) - бакалавриат. Всего заключено в 2022 году 36 договоров, что соответствует 

контрольным цифрам приема и на данный факультет ПГУ им. Т.Г. Шевченко. На данный 

отчетный период по договорам, заключенным совместно тремя сторонами подписантами 

обучается 72 студента. 

Проанализировав динамику формирования органов управления в сфере физической 

культуры и спорта в районах республики, необходимо отметить факт отсутствия 

квалифицированных кадров в управлениях, что увеличивает напряженность работы 

имеющихся сотрудников.  

Государственной службой по спорту в соответствии с требованиями, с целью 

подбора кадрового потенциала проводится конкурс на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы. Конкурсной комиссией проведено – 4 заседания. На 

основании Решений конкурсной комиссии: назначены на должность государственной 

гражданской службы – 5 чел., переведены - 3, изменили статус -1, зачислен в резерв -1чел. 

В 2022 календарного году в Государственной службе по спорту, согласно штатному 

расписанию утверждено 20 штатных единиц, из которых 16 единиц основного состава, 4 

совместителя. На государственной гражданской службе состоят 12 человек: 

«руководитель» - 2, «помощник» -1, «специалисты» - 9, по трудовому договору работают 

сотрудники финансово-хозяйственной деятельности- -9 чел. Проведена большая работа по 

подбору кадров, их профессиональной переподготовке и повышению квалификации. 

Текучесть кадров составила в 2022 году- 8 человек. На конец отчетного периода количество 

сотрудников составило 21 человек, средний возраст - 40 лет, такой молодой 

Государственная служба по спорту не была за все 10 лет, со дня образования. 

Сегодня сотрудники Государственной службы по спорту - это профессионалы своего 

дела, имеют высшее профессиональное образование, проводят методическое 

консультирование, решают задачи всей сферы спорта в новых направлениях Работа 

официального сайта направлена на освещения всех значимых событий в сфере спорта 

республики; наполнение информацией учреждениями спортивной направленности 

спортивных, физкультурно-массовых, культурных мероприятий; в  группах интернет 

ресурса «Вайбер» и «Телеграмм»; размещение в АИС отчетной бухгалтерской 

документации, сопровождение программы «1С бухгалтерия»; совершенствование работы в 

программе «Межведомственный документооборот», переход на электронный оборот 

документирования и архивирования документов, проведение и участие в режиме «Вайбер» 

и «Скайп» методических совещаний, межведомственных советов и комиссий, а также 

пленарных заседаний и совещаний Правительства, Верховного Совета и многих других 

задач, поставленных руководством  республики перед Государственной службы по спорту.  
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Согласно Распоряжению Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 декабря 2021 года №1267р «О контрольных цифрах приема абитуриентов в 

государственные организации профессионального образования Приднестровской 

Молдавской Республики на 2022-2023 учебный год» зачислены работники сферы спорта на 

обучение в ПГУ «им. Т.Г. Шевченко» по дополнительной профессиональной 

образовательной программе профессиональной переподготовки «Физическая культура» в 

2022-2023 учебном году, за счет средств республиканского бюджета.  

В рамках государственного заказа по подготовке кадров и повышению 

квалификации работников органов государственной власти Приднестровской Молдавской 

Республики и подведомственных им государственных и муниципальных организаций 

направлен список на Правительство Приднестровской Молдавской Республики о 

потребности в повышении квалификации государственных гражданских служащих 

Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской Республики в ГОУ 

«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» на 2023-2024 

учебный год. 

Обеспечение кадрами, напрямую зависит от экономического и демографического 

факторов. Организация курсов повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки для сотрудников сферы спорта республики направленны на повышение 

уровня подготовки кадрового потенциала всей сферы спорта Приднестровской Молдавской 

Республики. 

 

Взаимодействие с учреждениями физической культуры и спорта и другими 

организациями 

Государственная служба по спорту в 2022 календарном году приняла участие в 

работе межведомственных, ведомственных и муниципальных комиссий.   

Проведена аттестация десяти муниципальных учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности (три в Слободзейском районе, семь в г.Бендеры). 

Все учреждения аккредитованы Министерством просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Коллегией Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики 

аккредитованы спортивные школы:  

- МОУ ДО «Слободзейская детско-юношеская спортивная школа № 1»;  

- МОУ ДО «Суклейская детско-юношеская спортивная школа»;  

- МОУ ДО «Чобручская детско-юношеская спортивная школа № 4»;  

- МОУ ДО «СЦ СДЮШОР» г. Бендеры. 

В 2022 году проведено 4 заседания Республиканской аттестационной комиссии 

Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской Республики, по 

результатам которой было присвоено 16 квалификационных категорий руководящим и 

педагогическим работникам учреждений дополнительного образования спортивной 

направленности, из них:  

- высшая квалификационная категория руководящим работникам – 5;   

- первая квалификационная категория руководящим работникам – 2;   

- высшая квалификационная категория тренерам- преподавателям – 9.   

 



 

 
 

В соответствии с выполнением требований Единой республиканской спортивной 

классификацией за отчетный период было присвоено 56 спортивных званий (в 2020г.- 29 

спортивных званий, в 2021г. -42 спортивных звания), «Мастер спорта Приднестровской 

Молдавской Республики – 53 (в 2021 году - 35), Мастер спорта Приднестровской 

Молдавской Республики международного класса – 3 (в 2021 году - 6) и в 2021 году - 1 

«Заслуженный Мастер спорта Приднестровской Молдавской Республики». 

 

 
 

В 2022 году в адрес Государственной службы по спорту Приднестровской 

Молдавской Республики поступило 19 представлений на присвоение «Спортивный судья 

Республиканской категории». По итогам заседания комиссии Государственной службы по 

спорту Приднестровской Молдавской Республики все представления были рассмотрены и 

присвоены «Спортивный судья Республиканской категории» по видам спорта: 

- гребля академическая – 7; 

- гребля на байдарках и каноэ – 7; 

- стрельба из лука – 1; 

- художественная гимнастика – 1; 

- велоспорт – 2; 

- шашки – 1.  
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В соответствии с Приказом Государственной службы по спорту Приднестровской 

Молдавской Республики от 10 июля 2014 года № 95 «Об утверждении Положения о порядке 

установления статуса специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва (специализированного отделения по виду спорта) и открытия групп 

спортивного совершенствования и групп высшего спортивного мастерства в детско-

юношеских спортивных школах и специализированных детско-юношеских спортивных 

школ олимпийского резерва» установлен статус специализированного отделения по виду 

спорта «бадминтон» в МОУ ДО «СДЮШОР № 3» г. Тирасполь на четырехлетний срок. 

Во исполнение Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении 

Государственной целевой программы «Равные возможности» на 2019 – 2022 годы», 

Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 24.06.2019 года 

№ 487р «О создании Межведомственной комиссии по осуществлению государственного 

контроля и координации за реализацией мероприятий государственной целевой программы 

«Равные возможности» на 2019-2022 годы», Государственной службой по спорту 

Приднестровской Молдавской Республики   во исполнении пункта 12 Плана 

государственной целевой программы «Равные возможности» на 2019-2022 г., введены на 

территории Приднестровской Молдавской Республики аутентичным способом типовые 

учебно-тренировочные программы по паралимпийским видам спорта: 

а) Программа спортивной подготовки по виду спорта мини-футбол. 

б) Программа спортивной подготовки «Спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями». 

в) Программа спортивной подготовки по виду спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата (спорт лиц с поражением ОДА).   

г) Программа спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих (дисциплины: 

плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, теннис).  

д) Программа спортивной подготовки по виду спорта спорт слепых (дисциплины: 

голбол, легкая атлетика (бег на короткие дистанции, метания, прыжки), плавание).  

е) Программа спортивной подготовки по пауэрлифтингу (спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями).  

Во исполнении пункта 13 Плана государственной целевой программы «Равные 

возможности» на 2019-2022 г. Государственной службой по спорту Приднестровской 

Молдавской Республики совместно с ГУ «Республиканский спортивный реабилитационно-

восстановительный центр инвалидов» разработаны и утверждены правила соревнований по 

паралимпийским видам спорта:  

а) «спорт глухих»; 

б) «спорт слепых»; 

в) «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями»; 

г) «спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата». 

В 2022 году Государственной службой по спорту совместно с Министерством 

обороны Приднестровской Молдавской Республики и Министерство внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики, совместно сформированы военно-спортивные 

подразделения военнослужащих, из числа учащихся групп спортивного совершенствования 

и высшего спортивного мастерства муниципальных спортивных учреждений, с целью 

обеспечения непрерывности процесса подготовки спортсменов международного класса, 

освоения ими спортивных и военных дисциплин. Постоянно в течение года ведется работа 

по командированию их на учебно-тренировочные сборы и выезду военнослужащих 

спортсменов на международные соревнования за пределы ПМР. 

В настоящее время в военно-спортивных подразделениях служат:  

- при Министерстве Обороны Приднестровской Молдавской Республики – 42 

военнослужащих: спортивные единоборства – 11, гребля – 5, спортивные игры – 15, легкая 

атлетика – 6, велоспорт – 2, туризм – 1, спортивная акробатика - 2;  



 

- при Министерстве внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики – 9 

военнослужащих: спортивные единоборства – 3, гребля – 1, спортивные игры – 3, шашки – 

1, шахматы - 1.  

Достижение высоких результатов на международной арене военнослужащими по всем 

видам спорта в период несения воинской службы является патриотическим служением 

приднестровскому народу. 

В соответствии с Приказом Государственной службы по спорту Приднестровской 

Молдавской Республики от 19.12.2022 года № 314 «Об утверждении Решения Конкурсной 

комиссии Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской Республики, 

вновь сформирован спортивный потенциал из числа учащихся учреждений спортивной 

направленности, достигших высоких результатов в спортивных состязаниях на 

международном уровне. И сегодня они доказывают свое с мастерство на спортивных аренах 

Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Молдова и других стран. 

 

Информация об организации и проведении спортивных, спортивно-массовых и 

физкультурных мероприятий республиканского и международного уровня 

 

В целях развития спорта, формирования системы организации и проведения 

официальных спортивных мероприятий по видам спорта Государственной службой по 

спорту был утвержден Единый календарный план республиканских и международных 

физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на 2022 год Приказом 

Государственной службы по спорту от 28 декабря 2021 года № 271.  

Государственной службой по спорту в соответствии с утверждённым Единым 

календарным планом за 2022 год было организованно и проведено 123 чемпионата и 

первенства Приднестровской Молдавской Республики по 23 видам спота с общим охватом 

участников более 6729 спортсменов Приднестровской Молдавской Республики, в том числе 

15 соревнований среди спортсменов с ограниченными возможностями, спортивное 

движение которых представлено 8 видами спорта (шахматы, шашки, мини-футбол, голбол, 

настольный теннис, легкая атлетика, плавание, волейбол). Было разыграно 4163 призовых 

места. 

 
Всего в Чемпионатах и первенствах Приднестровской Молдавской Республики в 

2022 году было завоевано –1404 золотых, 1412 серебряных и 1347 бронзовые медали.  
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2  504 239 192 21 63 145 53 6 89 100 1412 

3  499 239 111 37 101 98 42 13 80 127 1347 

Итого  1649 816 381 78 212 312 152 22 263 278 4163 
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Ярким и незабываемым физкультурно – массовым мероприятием в 2022 году стало 

проведённая впервые на территории Приднестровской Молдавской Республики на базе 

Центра гребного спорта, МОУ ДО «СДЮШОР гребли им. Н.А. Туфанюка» г. Бендеры 

Регату по гребле на лодках класса «дракон» - «Семья Президента за здоровый образ жизни». 

Мероприятие было организовано под эгидой Администрации Президента Приднестровской 

Молдавский Республики. Участниками стали сотрудники органов законодательной и 

исполнительной государственной власти, что придало соревнованию особый характер. 

Охват участников составил порядка 400 человек В ходе проведения Регаты 30 команд-

участниц были разделены на три группы, по итогам соревнований между группами силовых 

ведомств и министерств, и ведомств был разыгран переходящий суперкубок. В 2022 году 

обладателем суперкубка стал «Приднестровский контингент МС». 

Проведение такого рода мероприятия, его формат, а также новый вид спорта (гребля 

на лодках класса «дракон») была принята эстафета, в рамках празднования 614 годовщине 

летописного упоминания города Бендеры была организована открытая регата по гребле на 

лодках класса «дракон» среди учреждений г. Бендеры, в которой приняли участие 20 

команд. Основным отличием и особенностью данной регаты стало высокое количество 

участников –женщин (не менее половины от всех участников). 

Государственная служба по спорту приняла участие в программе молодежного 

форума «Тирас-2022» в парке Александра Невского г. Бендеры, было задействовано более 

400 человек со всех городов и районов Приднестровской Молдавской Республики. 

Совместно с ЦИК Приднестровской Молдавской Республики участвовали в 

организации и проведении спортивного блока Молодёжного Форума Приднестровской 

Молдавской Республики «МИК- 2022» прошедший на территории ГУП ОК «Днестровские 

зори». Форум собрал более 100 молодых людей со всех городов и районов Приднестровья, 

что повысило мотивацию молодежи проявить поверить в себя, выйти на новую высоту в 

своем личностном и карьерном росте и внести вклад в развитие Приднестровья свои 

способности, в том числе, став победителем в спортивных состязаниях. 

2022 календарный год был объявлен «Годом здравоохранения». Особое внимание 

Государственная служба по спорту уделена развитию спорта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В 2022 году совместно с Министерством социальной защиты и 

труда Приднестровской Молдавской Республик и проведены республиканские спортивные 

мероприятия: 

1. 22 - 25 марта 2022 года в г. Тирасполь проведен Квалификационный турнир по 

шашкам-64 среди детей. Всего в турнире участвовали 16 спортсменов.  

2. 20 сентября 2022 года в г. Тирасполь проведено Первенство ПМР по легкой 

атлетике среди юношей и девушек специальных (коррекционных) организаций образования 

ПМР. Всего участников соревнований – 42 человека.  

3. 28 сентября 2022 года в г. Тирасполь проведено Первенство ПМР по мини-

футболу среди команд специальных (коррекционных) организаций ПМР. Всего участников 

40 человек. В Первенстве приняло участие 5 команд 35 спортсменов.  

4. 19-20 октября 2022 года в г. Тирасполь проведена Спартакиада среди юношей и 

девушек специализированных (коррекционных) организаций образования ПМР. Всего 

участвовало 6 команд – 63 человека.  

5. 27 октября 2022 года в г. Тирасполь проведено Первенство Приднестровской 

Молдавской Республики по волейболу среди команд специальных (коррекционных) 

организаций образования ПМР. Всего участников 45 человек из 5 команд. 

6. 16 ноября 2022 года в г. Тирасполь проведено Первенство Приднестровской 

Молдавской Республики по настольному теннису среди команд специальных 

(коррекционных) организаций образования ПМР. Приняло участие 24 человека из 6 команд.  

7. 22-23 ноября 2022 года в г. Тирасполь проведено Первенство Приднестровской 

Молдавской Республики по русским шашкам среди детей с ограниченными возможностями 

слуха, зрения и ДЦП. Всего участников 45 человек. 
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8. 28-30 ноября 2022 года в г. Тирасполь проведено Первенство Приднестровской 

Молдавской Республики по плаванию среди юношей и девушек с ограниченными 

возможностями слуха, зрения и ДЦП. Всего участников 42 человека. 

9. 12-14 декабря 2022 года в г. Тирасполь проведено Соревнование по плаванию 

«Новогодние старты» среди юношей и девушек с ограниченными возможностями слуха, 

зрения и ДЦП. Всего участников соревнований 29 человек. 

10. 15 января 2022 года в г. Тирасполь проведен Турнир по плаванию «Памяти Л.И. 

Швец-Коваленко». В турнире приняли участие 99 спортсменов.  

11. 28-30 января 2022 года, Беларусь г. Минск. Открытый Чемпионат Республики 

Беларусь по плаванию. В чемпионате участвовало всего 109 спортсменов.  

11. 10-13 марта 2022 года, ПМР г. Бендеры Открытый Чемпионат г. Бендер среди 

мужчин по шашкам-64 (классическая программа). В чемпионате всего приняло участие 8 

спортсменов.  

12. 19 марта 2022 года, ПМР г. Тирасполь. Квалификационный турнир по шашкам-

64. Турнир проходил в ГУ «Республиканский спортивный реабилитационно-

восстановительный центр инвалидов». В турнире приняло участие всего 15 спортсменов.  

13. 20 марта 2022 года, ПМР г. Тирасполь. Турнир по настольному теннису «ТИРАС 

Лига 22» 1 Тур. В турнире приняло участие 16 спортсменов. 

14. 21-27 марта 2022 года, ПМР г. Тирасполь. Чемпионат ПМР по шахматам среди 

спортсменов с ограниченными возможностями здоровья всех категорий. Общее количество 

участников: 28.  

15. 03 апрель 2022 г. ПМР, г. Бендеры. «Мемориал по шашкам-64 (быстрая 

программа) посвященный памяти заслуженного тренера республики Н.Л. Грингруза». В 

соревновании участвовало всего 20 спортсменов.  

16. 11-17 апреля 2022 г. ПМР, г. Тирасполь. Чемпионат Приднестровской 

Молдавской Республики по шашкам-64 (бразильская версия) среди спортсменов с 

ограниченными возможностями здоровья всех категорий. Всего в Чемпионате участвовали 

28 спортсменов.  

17. 16 апреля 2022 г. ПМР, Тирасполь. Открытый Чемпионат ПМР по плаванию 

среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья всех категорий. В 

Чемпионате принимали участие 25 спортсменов.  

18. 12 апреля 2022 г. ПМР, г. Тирасполь. 73-я городская легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 78-й годовщине освобождения г. Тирасполя от немецко-фашистских 

захватчиков. Общее количество участников: 44 команды, более 900 спортсменов. 

19. 24-29 апреля 2022 г. Россия, г. Алексин. Чемпионат России по настольному 

теннису среди лиц с ОДА. Всего участвовало 90 спортсменов.  

20. 14 мая 2022 г. ПМР г. Бендеры. Турнир, посвященный 20-летию ОО СРКИ 

«Воля». Общее количество участников: 3 команды.  

21. 15 мая 2022 г. ПМР г. Тирасполь. Спортивное мероприятие городской Лабиринт 

«Старты мечты». Общее количество участников 38 спортсменов.  

22. 22 мая 2022 г. ПМР г. Тирасполь. Турнир по настольному теннису «ТИРАС 

ЛИГА ПОДА 22». Общее количество участников 16 спортсменов.  

23. 10-24 мая 2022 г. ПМР г. Тирасполь. Квалификационный турнир по шашкам-64 

среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья всех категорий. Всего 

приняло участие 10 спортсменов.  

24. 28-29 мая 2022 г. ПМР, г. Тирасполь. Открытый Чемпионат ПМР по настольному 

теннису среди спортсменов с ограниченными возможностями всех категорий. Всего в 

чемпионате приняло участие 63 спортсмена. 

25. 30-31 мая 2022 г. ПМР г. Бендеры. Квалификационный турнир по настольному 

теннису среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья всех категорий. 

Всего участников соревнования – 9 спортсменов.  



 

26. 13-19 июня 2022 г. ПМР, г. Тирасполь. Чемпионат ПМР по шашкам-100 среди 

спортсменов с ограниченными возможностями здоровья всех категорий. Всего принимало 

участие 28 спортсменов.  

27. 15-20 июня 2022 г. Южная Корея, г. Пхёнтхэк. Открытый Чемпионат Азии и 

Океании по пара пауэрлифтингу. Всего участников: 231 спортсмен, из 33 стран мира. От 

ГУ РСЦИ выступал Раюл Д. занявший 3 место (категория до 97 кг., жим лежа – 181 кг). 

28. 23 июня 2022 г. ПМР, г. Тирасполь. Открытый турнир в парном и смешанном 

разрядах по настольному теннису «Я выбираю спорт!». Всего в открытом турнире было 14 

участников.  

29. 25 июня 2022 г. ПМР, г. Тирасполь. Открытый Чемпионат ПМР по легкой 

атлетике среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья всех категорий.  

Общее количество участников Чемпионата – 55 человек.  

30. 20 июля 2022 г. ПМР, г. Тирасполь. Командный турнир по шахматам, 

посвященный Всемирному Дню шахмат. В турнире приняло участие 14 спортсменов из 

двух команд г. Тирасполь и г. Бендеры. 1 место - команда г. Бендер от СРКИ «Воля». 

31. 28-29 июля 2022 г. ПМР, г. Тирасполь. Чемпионат по Шоудауну (настольному 

теннису для слепых). В Чемпионате приняли участие 14 спортсменов.  

32. 04-07 августа 2022г. Молдова, г. Страшены. Открытый Чемпионат РМ по туризму 

и ориентированию в пространстве среди невидящих и слабовидящих спортсменов. От 

ГУРЦИ участвовало 30 спортсменов из 2 команд г. Тирасполя и г. Бендеры, занявшие: г. 

Тирасполь – 5 место из 13 команд, г. Бендеры – 1 место из 13 команд. 

33. 23 августа 2022 г. ПМР, г. Тирасполь. Чемпионат по бочча среди лиц с ПОДА и 

интеллектуальными нарушениями. Всего в чемпионате от ГУ РСЦИ приняло участие 23 

спортсмена. 

34. 24-26 августа 2022 г. Молдова, с. Коржова. Республиканские соревнования по 

спортивному рыболовству среди слабовидящих и незрячих спортсменов. От ГУ РСЦИ 

принимали участие 8 спортсменов из 2 команд г. Тирасполя и г. Бендеры. 

35. 10 сентября 2022 г. ПМР г. Тирасполь. Спортивный праздник, посвященный Дню 

образования ПМР «Приднестровье спортивное: ЗОЖ для всех». Всего от ГУ РСЦИ в 

спортивном мероприятии приняли участие 46 спортсменов. 

36. 07-09 октября 2022 г. Россия. Московская область, городской округ Королев. 

Открытый Международный Турнир спортивных клубов по голболу среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Общее количество участников 67 человек.  

37. 11 сентября 2022 г. ПМР г. Тирасполь. Турнир по настольному теннису «ТИРАС 

ЛИГА ПОДА 22» III тур. Общее количество участников 19 спортсменов.  

38. 16-17 сентября 2022 г. ПМР г. Тирасполь. Квалификационный турнир по 

шашкам-64 среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья всех категорий. 

От ГУ РСЦИ принимали участие 24 спортсмена.  

39. 24-25 сентября 2022 г. ПМР, г. Тирасполь. Спортивный фестиваль, посвященный 

Международному Дню глухих. Всего приняло участие 36 спортсменов. 

40. 24 сентября 2022 г. ПМР, г. Тирасполь. Открытое соревнование по рыбной ловле 

на поплавочную удочку среди лиц с ОВЗ. Всего участников 38.  

41. 24-29 сентября 2022 г. Грузия, г. Тбилиси. Открытый Чемпионат по 

пауэрлифтингу. Всего участников 189 спортсменов, из 22 стран мира. От ГУ РСЦИ 

выступал Раюл Д. занявший 2 место (категория до 97 кг., жим лежа – 170 кг). 

42. 09 октября 2022 г. ПМР, г. Бендеры. Соревнования по легкой атлетике, шахматам, 

шашкам, настольному теннису, посвященные 614 годовщине города Бендеры. Всего 

участников 48 человек.  

43. 15 октября 2022 г. ПМР, г. Тирасполь. Спортивно-туристическое соревнование 

среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Туриада-2022», посвященное 230-

летию основания Тирасполя. Всего участников 62, спортсменов – 61.  
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44. 22-23 октября 2022 г. ПМР, г. Тирасполь. Спортивный фестиваль, посвященный 

Международному Дню Белой трости. Всего участников – 29 человек.  

45. 28-30 октября 2022 г. ПМР, г. Тирасполь. XIII Международный турнир по 

настольному теннису, среди спортсменов с ПОДА «TIRAS OPEN-2022». Общее количество 

участников 22. 

46. 30 октября 2022 г. РМ, г. Кишинев. Открытый Чемпионат РМ по мини-футболу. 

Общее количество участников 20 человек, от ГУ РСЦИ приняла участие команда из 5 

спортсменов, занявших 2 место. 

47. 04-06 ноября 2022 г. ПМР, г. Бендеры. Мемориал по шашкам памяти 

заслуженного тренера Республики Н.Л. Грингруза. Общее количество участников 78. 

48. 19-30 ноября 2022 г. Турция, г. Анталия. 6-й Чемпионат Европы по шашкам-100 

среди спортсменов с ограниченными возможностями. Всего участников 22 человека. 

49. 26-27 ноября 2022 г. ПМР, г. Тирасполь. Открытый Чемпионат ПМР по голболу, 

среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Всего 21 человек 

из них 17 спортсменов из 4 команд. 

50. 06 декабря 2022 г. ПМР, г. Тирасполь. Соревнование по стрельбе из 

пневматического оружия среди людей с ограниченными возможностями здоровья ПОДА. 

Всего участвовало 13 спортсменов. 

51. 10-11 декабря 2022 г. ПМР, г. Тирасполь. Спортивный праздник «Победить в 

спорте-победить себя», посвященный Международной декаде инвалидов. Всего 

участвовало 60 спортсменов. 

52. 17 декабря 2022 г. РМ, г. Кишинев. Спортивный фестиваль, посвященный 

Международному Дню инвалидов. Всего участников 42.  

За 2022 год ГУ «Республиканский центр инвалидов» было проведено 29 спортивных 

мероприятия, из них 9 мероприятий среди воспитанников специальных (коррекционных) 

организаций образования ПМР (дети). В 24 мероприятиях спортсмены-инвалиды ГУ РСЦИ 

принимали участие, из них в 10 международных, в 14 спортивно-массовых мероприятиях 

Приднестровской Молдавской Республики.  Всего в соревнованиях приняли участие 773 

спортсменов и 315 воспитанников специальных (коррекционных) организаций образования 

ПМР (дети). Были проведены 2 мастер класса по Бочча и настольному теннису, в которых 

приняло участие всего 55 спортсменов. 

Во исполнение Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 5 сентября 2018 года № 703р «О порядке обеспечения взаимодействия по 

обмену информацией об организации физкультурных и спортивных мероприятий» в рамках 

информирования населения об основных спортивных мероприятиях республиканского, а 

также муниципального уровня, проводимых в городах и районах республики, в средствах 

массовой информации было освещено об более 500 мероприятий.  

В 2022 году в интернет-группах Государственной службы по спорту было 

опубликовано 696 новостных сообщений. На обновления этих официальных групп 

постоянно подписаны в общей сложности 430 человек. В общем в 2022 году в телеграм-

канале - более 70 тысяч уникальных просмотров. В Вайбер-сообществе пользователями 

было оставлено более 700 «реакций- одобрительных и положительных.  

Весь новостной контент, который появляется в Интернет-ресурсе Государственной 

службы по спорту, является уникальным и востребованным для приднестровских СМИ. 

Телеграм-канал ИА «Новости Приднестровья» в течение 2022 года сделал 10 ссылок на 

телеграм-канал «Госслужба по спорту Приднестровья», телеграм-канал газеты 

«Приднестровья» - 29 ссылок. Активно пользуются информацией со ссылкой на Госслужбу 

по спорту интернет-площадки Первого Приднестровского телеканала, Радио 

Приднестровья, другие СМИ. Спортивная сфера республики освоила интернет 

пространство 

На официальном сайте Государственной службы по спорту (за 2022 год было 

опубликовано 110 новостных материалов о достижениях приднестровских спортсменов, а 



 

также республиканских соревнованиях. Этими материалами со ссылкой на Госслужбу по 

спорту также пользовались приднестровские СМИ: ИА «Новости Приднестровья», Радио 

Приднестровья, газета «Приднестровье», Первый Приднестровский телеканал, ТСВ и 

другие. 

Основные–традиционные мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни такие как: «спартакиада среди работников Государственных администраций, 

министерств и ведомств, предприятий и работников банковской сферы», республиканская 

акция «Мы за ЗОЖ» - не были проведены по причине введения по республике красного 

кода террористической опасности в Приднестровье. При смягчении режима на «желтый», 

работа в данном направлении была возобновлена.  

В рамках межведомственного взаимодействия с Министерством просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики была продолжена работа. по направлению 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного, трудового воспитания, привлечения 

интереса учащейся молодежи к роли науки в современном мире, организованы и проведены 

следующие мероприятия, с участием воспитанников ГОУ СПО «УОР» 

- республиканский конкурс видеороликов, «Здоровье – это здорово!»; 

- международный онлайн – конкурс посвященном истории Великой Отечественной 

войны;  

-акции «Свеча памяти» в честь 78-ой годовщины освобождения города Тирасполь от 

немецко-фашистских захватчиков. 

- Ежегодная Международная неделя науки и мира проводилась согласно Приказа 

МП ПМР № 02-12/376 от 06 октября 2022 года. 

- республиканская акция «Знай конституцию своего государства» среди 

старшеклассников и студентов. 

В рамках реализации Плана мероприятий по проведению детского отдыха в сельской 

местности во время школьных каникул в 2022 году, согласно Приказа Министерства 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 24 ноября 2021 года № 995 «Об 

утверждении Плана мероприятий по проведению детского отдыха в сельской местности во 

время школьных каникул в 2022 год, и во исполнении Распоряжения Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 мая 2021 года № 396р «Об утверждении 

Комплексного плана мероприятий по развитию социального и детско-юношеского туризма 

в Приднестровской Молдавской Республики на 2021-2023 годы Государственной службы 

по спорту проведена работа в рамках организации детского отдыха в сельской местности 

во время школьных каникул и выполнена в полном объеме. 

Согласно Единому календарному плану республиканских и международных 

физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на 2022 год утвержденный 

Приказом Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской Республики 

от 28 декабря 2021 года № 271 было запланировано 864 Международных спортивных 

соревнования по видам спорта, проходящие за пределами Приднестровской Молдавской 

Республики. 

В 2022 году приднестровские спортсмены выступали на официальных 

международных соревнованиях:(Европейский юношеский Олимпийский фестиваль, 

чемпионаты мира и Европы, Кубки мира и Европы, Международные комплексные игры 

Паралимпийцев, чемпионаты Европы среди спортсменов с ограниченными возможностями, 

а также принимали участие в Чемпионатах России, Всероссийских соревнованиях, 

Спартакиадах Российской федерации, Кубках России.  

На молодежном чемпионате мира по гребле академической U-23, который проходил 

Италии (г. Вареза) Александр Булат и Иван Коршунов стали обладателями серебреных 

медалей. 5 спортсменов по кикбоксингу Кирилл Сапрыгин, Артем Слав, Тимур 

Парфентьев, Владислав Слав, Михаил Антоха на юношеском Чемпионате Мира U-16, 

который проходил в Италии (Лидо-ди-Изоло) стали обладателями золотых медалей. 
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Егор Нечипорук на юниорском чемпионате мира U-18 (Ереван), завоевал бронзовую 

медаль. Лилия Фиськович на Чемпионате Европейских Малых стран по легкой атлетике 

который проходил на Мальте завоевала золотую медаль. 

Семен Бреккель и Артем Деляну на молодёжном чемпионате Европы U-23 завоевали 

бронзовые медали. 

Януш Караван и Николай Бурдюжа на юниорском Чемпионате Европы U-18, 

который проходил в Болгарии (г. София) завоевал серебреную и бронзовую медаль. 

Успешно выступают спортсмены и на Всероссийских официальных соревнованиях. 

На зимнем чемпионате России по легкоатлетическим метаниям в Адлере в тройку призеров 

попал Николай Орлов, он занял 3 место. На первых официальных соревнованиях по гребле 

на байдарках и каноэ Андрей Ласкорунский, несмотря на свой юниорский возраст впервые 

стал чемпионом среди взрослых спортсменов в байдарке – одиночке на дистанции 200 

метров. В гребле на каноэ две бронзовые медали завоевали спортсмены, которые в прошлом 

году составили чемпионский экипаж на мировом первенстве: Владислав Чеботарь-на 500-

метровой дистанции, а Кирилл Шамшурин – на километровой. На юниорском U-18 

чемпионате Европы бронзовую медаль завоевал боксер Николай Бурдюжа.  

Легкоатлетка Лилия Фиськович выиграла свой первый марафон в польском городе 

Кракове. В мае месяце Владимир Полишвайко впервые в своей биографии стал 

победителем молодежного U-23 чемпионата России по гребле на байдарках. Татьяна 

Салкуцан на взрослом чемпионате мира по плаванию в Венгрии на дистанции 200 метров 

едва не попала в финальный заплыв, остановившись в итоге на 14 месте. Четверка гребцов 

Александр Машник, Кирилл Высоцкий-Шестаков, Александр Булат и Иван Коршунов – 

приняли участие во втором этапе Кубка мира по академической гребле в польском городе 

Познани. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2021 год 2022 год 

1. Количество занятых призовых мест на 

официальных международных 

соревнованиях, проводимых 

международными спортивными 

федерациями и национальными 

спортивными федерациями: 

   

1.1 Олимпийские игры (в том числе 

юношеские) 

количество мест 3 0 

1.2 Европейские игры количество мест 13 5 

1.3 Чемпионат балканских стран количество мест 18 36 

1.4 Чемпионаты, первенства мира, кубки мира количество мест 40 72 

1.5 Чемпионаты, первенства Европы, кубки 

Европы 

количество мест 48 44 

1.6 Чемпионаты, первенства России  количество мест 102 152 

1.7 Чемпионаты, первенства зарубежных стран количество мест 559 1085 

ВСЕГО: количество мест 783 1424 



 

 

Государственной службой по спорту подведены итоги 2022 спортивного года, по 

результатам, согласно Решению Координационного Совета, в декабре месяце 2022 года 

были определены лучшие спортсмены, тренеры-преподаватели, спортивная команда 2022 

года, а также зачислено 43 спортсмена-инструктора в ГУ «Республиканский центр 

олимпийский подготовки». 

Александр Булат (СДЮШОР гребли им. Н.А. Туфанюка, Бендеры) - второе место на 

молодежном U-23 чемпионате мира по академической гребле в двойке парной в Италии. 

Иван Коршунов (СДЮШОР гребли и стрельбы, Тирасполь) - второе место на 

молодежном U-23 чемпионате мира по академической гребле в двойке парной в Италии. 

Егор Нечипорук («Клуб боевого самбо») - третье место на юниорском U-18 

чемпионате мира в Армении по самбо, первое место на юниорском U-18 чемпионате 

Европы в Сербии. 

Артем Деляну (СДЮШОР борьбы им. Г.Н. Баданова, Бендеры) - третье место на 

молодежном U-23 чемпионате Европы в Болгарии по греко-римской борьбе. 

Семен Бреккель (ТСДЮШОР борьбы и бокса, Тирасполь) - третье место на 

молодежном U-23 чемпионате Европы в Болгарии по греко-римской борьбе. 

Дарья Козорез (ТСДЮШОР борьбы и бокса, Тирасполь) - третье место на 

молодежном U-22 чемпионате Европы в Хорватии по боксу, третье место на чемпионате 

Европы среди женщин в Черногории. 

Януш Караван (ТСДЮШОР борьбы и бокса, Тирасполь) - второе место на 

юниорском U-18 чемпионате Европы в Болгарии по боксу. 

Николай Бурдюжа (Училище олимпийского резерва) - третье место на юниорском 

U-18 чемпионате Европы в Болгарии по боксу. 

Илья Черновол (ТСДЮШОР борьбы и бокса, Тирасполь) - третье место на 

молодежном U-20 чемпионате Европы по греко-римской борьбе в Италии. 

Дмитрий Зинченко (СДЮШОР гребли, Бендеры) - третье место на молодежном U-

23 чемпионате Европы в Бельгии по академической гребле в двойке парной (легкий вес) в 

Бельгии. 
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Никита Наумчук (СДЮШОР гребли, Бендеры) - третье место на молодежном U-23 

чемпионате Европы в Бельгии по академической гребле в двойке парной (легкий вес) в 

Бельгии. 

Максим Казаку (СДЮШОР борьбы и бокса, Тирасполь) - первое место на 

чемпионате Беларуси по кикбоксингу. 

Виктор Нечитайло (СДЮШОР борьбы и бокса, Тирасполь) - первое место на 

чемпионате Беларуси по кикбоксингу. 

Дмитрий Лавров (СКИ «Тирас-ракета», Тирасполь) - первое место на чемпионате 

России по настольному теннису ПОДА, первое место на Международных Играх 

паралимпийцев в России. 

Звания лучших тренеров республики присвоены наставникам лучших спортсменов. 

Это Федор Деревянко, Борис Деревенко, Дарья Обоянская (все - СДЮШОР гребли им. Н.А. 

Туфанюка, Бендеры), Валерий Барабаш (СДЮШОР гребли и стрельбы, Тирасполь), Сергей 

Нечипорук (Клуб боевого самбо, Тирасполь), Андрей Вяльшин (СДЮШОР борьбы им. Г.Н. 

Баданова, Бендеры), Федор Гайван, Александр Шеметов, Анатолий Ахмадиев, Александр 

Конюхов, Виктор Вакула (все - СДЮШОР борьбы и бокса, Тирасполь), Иван Деркаченко 

(Национальная федерация кикбоксинга и муай-тай Приднестровья), Оксана Шахова 

(«Тирас-Ракета», Тирасполь), Александра Стайкуца («Республиканский спортивный 

реабилитационно-восстановительный центр инвалидов»). 

Лучшей командой 2022 года в Приднестровье признан футбольный клуб «Шериф».  

  

Документационное и информационное обеспечение деятельности 

Государственной службы по спорту   

 

Государственная служба по спорту в соответствии с Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики «Об организации особого порядка 

делопроизводства с применением государственной информационной системы 

«Межведомственный электронный документооборот», является особым участником 

электронного взаимодействия среди исполнительных органов государственной власти по 

осуществлению электронного документооборота.  

В целях закрепления постоянного порядка делопроизводства в рамках обмена 

электронными документами используется государственная информационная система 

«Межведомственный электронный документооборот». Применение электронного 

документооборота позволяет определить иерархию и последовательность, производимых с 

документом операций, от начального этапа, с момента поступления документа, 

согласования проекта документа и его регистрации и последующим направлением 

адресату. Упрощение в данной процедуре позволяет оперативно принимать решения и 

более качественно оценить работу каждого сотрудника и руководителя структурного 

подразделения, в том числе контроля сроков исполнения и что немаловажно, исключает 

работу с бумажным вариантом. 

Порядок прохождения документов и последовательность операции, производимые с 

ними, регламентируется Инструкцией по делопроизводству Государственной службы по 

спорту, а также утверждённой Номенклатурой дел. 

За 2022 год общий объем документооборота составил – 6775 документов (2021г. – 

6470), из них: 

- входящая корреспонденция – 3780 (2021г. – 3560); 

- исходящая корреспонденция – 2644 (2021г. – 2446);  

- внутренние документы – 527 (2021г. – 464). 

В Государственную службу по спорту поступило 50 поручений (2021г. – 41) 

Президента Приднестровской Молдавской Республики, Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики. Все поручения исполнены в установленные сроки. 



 

В Государственную службу по спорту поступило 18 обращений граждан (2021г. – 

27), которые были рассмотрены в соответствии с Законом «Об обращениях граждан и 

юридических лиц, а также общественных объединений» начальником Государственной 

службы по спорту. Все обращения были тщательно изучены руководителем и направлены 

ответы, согласно резолюциям, в указанные сроки, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

Государственной службой по спорту во исполнение Закона о государственных 

закупках Приднестровской Молдавской Республики в 2022 году создана и проводит работу 

комиссия по закупкам - проведено 68 заседаний. По результатам работы комиссии 

заключено 57 контрактов по закупкам для обеспечения деятельности подведомственных 

учреждений и аппарата Государственной службы по спорту.  

Государственная служба по спорту, в лице руководства приняло участие в работе, 

Республиканской конкурсной комиссии по организации и проведению Республиканского 

конкурса социальных проектов на предоставление грантов Президента Приднестровской 

Молдавской Республики, на получение стипендии Президента Приднестровской 

Молдавской Республики в организациях спортивной направленности обучающихся по 

программам дополнительного образования, среднего профессионального образования, на 

получение премии Президента Приднестровской Молдавской Республики для молодых 

преподавателей, тренеров-преподавателей, учителей и воспитателей, в номинации 

«Лучший молодой педагог организации дополнительного образования» и «Лучший 

молодой тренер-преподаватель организации дополнительного образования», 

Государственной аккредитационной Коллегии Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики , в заседании Республиканского 

межведомственного совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних Министерства просвещения Приднестровской Молдавской 

Республики, заседания Межведомственной комиссии Министерства по социальной защите 

и труду по рассмотрению вопросов предоставления благотворительной помощи гражданам 

и организациям Приднестровской Молдавской Республики. 

В соответствии с Распоряжением Правительства ПМР от 30.09.2022г. №942р «О 

проведении государственно-публицистического конкурса «Человек года-2022», 

ведомственной экспертной комиссией Государственной службы по спорту проведен 

отборочный этап государственного конкурса «Человек года – 2022», в номинации 

«Достижения в спорте», «Молодое открытие года», рассмотрены материалы из числа 

представителей сферы спорта республики.  

В целях поощрения сотрудников, работающих в сфере физической культуры и 

спорта, спортсменов, тренеров, работников исполнительных органов государственной 

власти в области физической культуры и спорта, а также иных лиц, принимающих активное 

участие в развитии и популяризации физической культуры и спорта Приднестровской 

Молдавской Республики в 2022 году награждены государственными и ведомственными 

наградами 40 человек, из числа сотрудников государственных гражданских служащих а 

также работников подведомственных и учреждений сферы спорта республики-  в связи с 

Днем образования Приднестровской Молдавской Республики, профессиональным 

праздником «День работника физической культуры и спорта Приднестровской Молдавской 

Республики», Днем образования Государственной службы по спорту. 

За 2022 год проведена работа по архивированию документов. В Государственную 

службу управления документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики 

направлен научно-справочный аппарат за период 2019-2020 годы (исторические справки, 

описи дел постоянного срока хранения и по личном составу). В Государственную службу 

управления документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики 

направлены отчет о документообороте за 2022 год, паспорт ведомственного архива, 

хранящего управленческую документацию на 1 декабря 2022 года. 
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Аналитическая информация о финансово-экономическом состоянии отрасли 

  

Общая сумма финансирования Государственной службы по спорту 

Приднестровской Молдавской Республики и подведомственным учреждениям составила 

1.8 158. 218 рублей. 

В рамках исполнения программы Фонда капитальных вложений 2022 года были 

приобретены спортивное оборудование и мебель для ГОУ ДО «Республиканская 

спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва футбола», на общую сумму 

499 841 рубль, Спортивное оборудование играет значительную роль в рамках 

тренировочного процесса для спортсменов. Без наличия современного инвентаря более 

высокий уровень тренированности спортсменов в своем виде спорта был бы просто не 

возможен. И благодаря таковому, на сегодняшний день, есть стимул и потенциал для 

достижения наивысших результатов как в нашем государстве, так и за его пределами. 

Так же был включен в программу фонда капитальных вложений такой объект как -  

строительство новой трассы водоснабжения к ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва» 

на сумму 215 500 рублей, что так же имеет очень важное значение для функционирования 

училища и совершенствования условий проживания учащихся и проведения 

восстановительных процедур для спортсменов республики. 

 

Наименования  

Объем 

Плановое финансирование Фактически профинансировано 

всего 

В т.ч. 

всего 

В т.ч. 

Бюджетны

е средства 

Иные 

источн
ики 

финанс

ирован
ия. 

Бюджетные 

средства 

Иные 

источни

ки  
финанси

рования 

ГС по спорту Органы 

управления  

1 250 410 1 250 410  1 226 400 1 226 400  

ГОУ СПО УОР 10 254 606 10 254 606  8 396 387 8 396 387  

Мероприятия спорта 361 071 361 071  361 071 361 071  

Программа фонда 

капитальных вложений 

715 341 715 341  715 341 715 341  

Программа фонда 

поддержки молодежи 

131 698 131 698  131 698   

РСДЮШОР 

настольного тенниса 

1 515 600 1 515 600  1 453 259 1 453 259  

РСДЮШОР футбола 3 363 891 3 363 891  2 527 756 2 527 756  

РЦОП 2 616 598 2 595 433 21 165 2 571 714 2 563 797 7 917 

Республиканский 

стадион 

774 592 637 804 136 788 774 592 637 804 136 788 

ВСЕГО: 20 983 807 20 825 854 157 953 18 158 218 18 013 513 144 705 

 

Утвержденные плановые ассигнования освоены в полном объеме с соблюдением 

графика производства работ. 

В 2022 году в Государственной службе по спорту осуществлялось финансирование 

по программе Фонда поддержки молодежи. Произведены выплаты в 2022 году на общую 

сумму – 131 698 рублей, в том числе выдано 2 сертификата для приобретения жилья 

молодым семьям работников Государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Училище олимпийского резерва». 



 

Распределение финансирования по основным направлениям расходования   в 2022 

году: 

 
В том числе по статьям бюджетной классификации: 
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ОВ

ОПЛАТА 

УСЛУГ 

СВЯЗИ

ОПЛАТА 

КОММУН. 

УСЛУГ

ПРОЧ. ТЕК. 

РАСХ. НА 

ЗАКУП. 

ТОВ. И ОПЛ. 

УСЛУГ

ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕ

РТЫ

КАПИТАЛЬ

НЫЕ 

РАСХОДЫ

 [110100]  [110200]  [110300]  [110600]  [110700]  [111000]  [130000]  [200000] 

8 916 902,00 2 091 036,00 2 178 291,00 48 506,00 393 584,00 1 686 258,00 210 103,00 2 633 538,00

ГС по спорту ПМР 

(аппарат) 935 987,00 212 478,00 36 332,00 13 543,00 8 025,00 9 436,00 10 599,00

ГОУ СПО Училище 

олимпийского 

резерва 3 613 119,00 863 924,00 1 540 139,00 19 072,00 240 738,00 1 058 303,00 78 405,00 982 687,00

Мероприятия по 

спорту 361 071,00

СДЮШОР 1 861 849,00 438 286,00 564 593,00 5 191,00 62 826,00 124 399,00 923 871,00

РЦОП 1 987 823,00 461 206,00 3 891,00 5 611,00 104 226,00 1 040,00

Республиканский 

стадион 518 124,00 115 142,00 4 538,00

Расходы от 

оказ.плат.усл. (ГС 

по спорту) 33 336,00 551,00 81 995,00 28 823,00

Фонд капитальных 

вложений 715 341,00

Фонд поддержки 

молодежи (ГС по 

спорту ПМР) 131 698,00

 
Анализ показал, что наибольший удельный вес в структуре финансирования 

занимают расходы по на оплату труда, начисление на оплату труда, и закупка   

непроизводственного оборудования для подведомственных учреждений. 

Так для укрепления материально-технической базы и проведения учебно-

тренировочного процесса по культивируемым в учреждении видам спорта в ГОУ СПО 

«Училище олимпийского резерва» в 2022 году была произведена закупка — оборудования-

это лодки и весла. За счет бюджетных ассигнований в 2022 году был выполнен ремонт 

учебных классов в ГОУ СПО «Училище олимпийского резерв» первого этажа, а также 

Оплата труда

Начисления на оплату труда

Приобретение 
предм.снабжения и 
расх.материалов

Оплата услуг связи

Коммунальные услуги

Прочие текущ.расходы на 
закупку товаров и услуг
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закуплена качественная мебель в классы– одна из важных составляющих успешного 

обучения, которая способствует высокой работоспособности учащихся. 

Для учреждения ГОУ ДО «РСДЮШОР футбола» была произведена закупка 

спортивной экипировки за счет бюджетных ассигнований. Важнейшим элементом 

подготовки спортсменов является наличие тренировочной экипировки, соответствующая 

одежда, выполняющая защитную функцию, и обеспечивающая комфорт во время занятий   

Спортивный инвентарь – важный аргумент в спортивных тренировках. Своевременное 

выявление подходящего тренировочного оснащения даст возможность быстрого 

прогрессирования их спортивного мастерства. 

В соответствии с законом «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» 

заключено 68 договоров на общую сумму 4 323 923 рубля, из них большая часть — это 

закупки продовольственных товаров, для питания учащихся ГОУ СПО «Училище 

олимпийского резерва» - 20 договоров на сумму 1 184 409 руб. 

Во исполнение поручения Президента Приднестровской Молдавской Республики от 

20.01.2022 г №01-52/3 и реализации Постановления Верховного совета Приднестровской 

Молдавской Республики от 28 сентября 2022 года № 1545 осуществлена безвозмездная 

передача имущественного комплекса в виде строений ГУ «Республиканский стадион» в 

собственность Государственной администрации города Тирасполь.  

 

Общие выводы и предложения по работе в отчетном периоде 

 

Анализируя работу Государственной службы по спорту и подведомственной сферы 

спорта Приднестровской Молдавской Республики, можно конс татировать, что учреждения 

спортивной направленности на сегодняшний день востребованы, работают в активном 

режиме, выполняют свои социальные функции, плановые показатели.  

Резкое увеличение в 2022 году результатов на международных соревнованиях по 

городу Тирасполь связано с тем, что условия, созданные для спортсменов в ГОУ СПО 

«Училище олимпийского резерва» (двухразовые ежедневные тренировки, пятиразовое 

питание, организация образовательного процесса с учетом тренировок) позволяют на 

ранних этапах выявить перспективных спортсменов и на качественно новом уровне 

организовать тренировочный процесс. 

Снижение в 2022 году количества, обучающихся в спортивных школах вызвано тем, 

что часть родителей в период общего повышения заболеваемости ограничивали детей (в 

ряде случаев прекращая тренировки либо осуществляли их бессистемно). Негативным 

фактором, повлиявшим на снижение количества, обучающихся в спортивных школах, 

послужила ситуация в Украине (часть спортсменов выехали за пределы). 

Вместе с тем. в качестве мер стимулирования увеличения количества, обучающихся 

в спортивных школах, ведется работа по разработке и реализации спортивных проектов: 

«Школьный спортивный клуб как элемент системы воспитания обучающихся», 

«Спортивная борьба в школу», «Футбол в детские сады». Продолжается реализация проекта 

«Футбол в школу», турнира «Кожаный мяч» Республиканского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО, которые направленны на развитие детского и юношеского спорта. 

Необходимо обозначить ряд негативных факторов, отрицательно влияющих на 

развитие сферы спорта:  

- недостаточное финансирование сферы спорта Приднестровской Молдавской 

Республики за счет бюджетов всех уровней;  

- устаревание кадрового обеспечения сферы спорта;  

- неэффективная деятельность образовательных учреждений спортивной 

направленности по подготовке спортивного резерва в сборные команды республики и 

международного уровня;  

- незначительная либо полное отсутствие плановой работы общественных 

организаций, в частности спортивными федерациями республики, по организации 



 

семинаров, курсов, тренингов с тренерским составом муниципальных учреждений 

республики, а также по вовлечению подрастающего поколения в активные занятия спортом, 

пропаганды здорового образа жизни среди приднестровцев.  

 

Основные направления деятельности на 2023 год 
 

- продолжить совершенствование законодательства в сфере физической культуры и 

спорта Приднестровской Молдавской Республики;  

- дальнейшая поэтапная реализация Концепции развития и популяризации 

физической культуры и спорта в Приднестровской Молдавской Республике;  

- развитие массового спорта; 

- обеспечение эффективного взаимодействия Государственной службы по спорту с 

территориальными управлениями по физической культуре и спорту;  

- повышения уровня кадрового потенциала сферы спорта Приднестровской 

Молдавской Республики;  

- организация повышения квалификации, проведения профессиональной подготовки 

и переподготовки тренерско-преподавательских кадров учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности;  

- выполнение Единого Календарного плана и реализация физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в городах и районах республики;  

- повышение эффективности использования спортивной инфраструктуры;  

- создание условий для качественного медицинского и медико-биологического 

обеспечения деятельности физкультурно-спортивных учреждений и спортсменов;  

- обеспечение современным спортивным оборудованием учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности;  

- внедрение физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

- привлечение к занятиям физической культурой и спортом сотрудников органов 

государственной власти;  

- повышение конкурентоспособности приднестровских спортсменов на 

международной арене расширением социального партнерства со странами СНГ.  

 


