
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО СПОРТУ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                 Об утверждении Порядка разработки 

              республиканскими спортивными федерациями 

                        правил видов спорта, 

         включенных в Республиканский реестр видов спорта, 

                 и представления их на утверждение 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 10 июля 2012 года N 133-З-V "О физической  культуре  и  спорте  в 

Приднестровской Молдавской Республике" (САЗ 12-29) с  изменениями  и 

дополнениями,  внесѐнными  законами    Приднестровской    Молдавской 

Республики от 19 марта 2013 года N 74-ЗИД-V (САЗ 13-11), от  18  мая 

2015 года  N  81-ЗИД-V  (САЗ  15-21),  Постановлением  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2017 года N 64 "Об 

утверждении Положения, структуры и  предельной  штатной  численности 

Государственной  службы  по  спорту    Приднестровской    Молдавской 

Республики"  (САЗ  17-15)  с  изменением,  внесенным  Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 1 ноября 2017 

года N 285 (САЗ 17-45), приказываю: 

     1.  Утвердить  Порядок  разработки республиканскими спортивными 

федерациями правил видов спорта, включенных в Республиканский реестр 

видов спорта, и представления их на утверждение, согласно Приложению 

к настоящему Приказу. 

     2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа возложить на 

заместителя    начальника    Государственной    службы   по   спорту 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

его официального опубликования. 

 

     Начальник                                          В. Соколенко 

 

  г. Тирасполь 

23 марта 2018 г. 

      N 48 

 

 

                               Приложение к Приказу 

                               Государственной службы по спорту 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 23 марта 2018 года N 48 

 

                              Порядок 

     разработки республиканскими спортивными федерациями правил 

  видов спорта, включенных в Республиканский реестр видов спорта 

 

                         1. Общие положения 

     1. Настоящий Порядок  разработки  республиканскими  спортивными 

федерациями правил видов спорта, включенных в Республиканский реестр 

видов спорта (далее - Порядок) разработан в соответствии со  статьей 

26 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2012 года 

N  133-З-V  "О  физической  культуре  и  спорте  в   Приднестровской 

Молдавской Республике" (САЗ 12-29) и определяет общие  требования  к 

разработке, содержанию и утверждению правил видов спорта, включенных 

в  Республиканский  реестр  видов  спорта  (далее  -  Правила),   за 

исключением    правил    национальных,    военно-прикладных        и 

служебно-прикладных видов спорта. 

     2. Разработка Правил является правом республиканских спортивных 



федераций. 

     3.  В  Правила  не включаются положения, подлежащие регулярному 

пересмотру  либо определяемые на конкретный соревновательный период, 

а  также  технические  и  организационные  процедуры, не относящиеся 

непосредственно к содержанию вида спорта. 

     4.   Правила   разрабатываются   республиканскими   спортивными 

федерациями с учетом правил, утвержденных международными спортивными 

организациями. 

 

                    2. Порядок разработки Правил 

     5.  Проекты Правил разрабатываются республиканскими спортивными 

федерациями и представляются на утверждение в Государственную службу 

по спорту Приднестровской Молдавской Республики. 

     6. В случае внесения  изменений  в  правила  вида (-ов) спорта, 

утвержденные международными  спортивными  организациями,  касающиеся 

положений,  предусмотренных   пунктом    8    настоящего    Порядка, 

республиканские спортивные  федерации  в  течение  одного  месяца  с 

момента  вступления  указанных  изменений  в  силу  разрабатывают  и 

представляют в  Государственную  службу  по  спорту  Приднестровской 

Молдавской  Республики  мотивированные    предложения,    содержащие 

указание на конкретные нормы Правил, в которые вносятся изменения, с 

приложением проекта предлагаемых изменений. 

     7.  В названии и в тексте Правил наименование вида спорта и его 

спортивных  дисциплин  указываются  в соответствии с Республиканским 

реестром видов спорта. 

     8.  С  учетом  специфики конкретного вида спорта Правила должны 

содержать: 

     а) предмет спортивного соревнования: 

     1) содержание (способ, техника) состязания, игры, единоборства, 

включающее   в  себя  описание  процесса  спортивного  соревнования, 

продолжительность выступления, игры, поединка; 

     2) разрешенные действия спортсмена (-ов) и их описание; 

     3) запрещенные действия спортсмена (-ов) и их описание; 

     4) иные необходимые положения, исходя из специфики вида спорта; 

     б) характер и систему проведения спортивного соревнования: 

     1)  сведения  о  возможном  характере  спортивного соревнования 

(например:  личные,  командные,  лично-командные, личные с командным 

зачетом); 

     2)   допустимые   системы  проведения  спортивных  соревнований 

(например:  круговая  система с разбиением на подгруппы, олимпийская 

система,  система  с выбыванием и утешительными встречами) для видов 

спорта, где такие имеются; 

     3) иные необходимые положения, исходя из специфики вида спорта; 

     в)  характеристику  спортивного  оборудования, места проведения 

спортивного соревнования: 

     1)   описание   и   параметры   места   проведения  спортивного 

соревнования (например: ринга, площадки, трассы), требования к нему; 

     2)  описание и параметры спортивного оборудования, требования к 

нему; 

     3) иные необходимые положения, исходя из специфики вида спорта; 

     г) характеристики спортивной экипировки, спортивного инвентаря, 

животных, участвующих в спортивном соревновании: 

     1)  описание  спортивной  экипировки  (включая  одежду,  обувь, 

защитные   средства),  спортивного  инвентаря  (включая  технические 

средства), требования к ним, их параметры; 

     2) требования к животным, участвующим в спортивном соревновании 

(для видов спорта, где таковые используются); 

     3) иные необходимые положения, исходя из специфики вида спорта; 

     д) требования к участникам спортивного соревнования: 

     1)    общие    принципы   допуска   участников   к   спортивным 

соревнованиям, ограничения на участие в спортивных соревнованиях; 

     2)  права  и  обязанности  тренеров,  представителей  команд на 

спортивных соревнованиях; 



     3) иные необходимые положения, исходя из специфики вида спорта; 

     е)  определение  победителя  (-ей)  спортивного  соревнования и 

распределение мест: 

     1) действия спортивных судей во время спортивного соревнования; 

     2)  способы  фиксирования результатов спортивного соревнования, 

способы    оценки    технических   действий,   приемов,   начисления 

положительных баллов, очков; 

     3)  способы  и  критерии  оценки  нарушения Правил, в том числе 

запрещенных  действий,  приемов,  санкции  за  нарушения  (например, 

техническая дисквалификация), начисления штрафных баллов, очков; 

     4)    способы    определения   победителя   (-ей)   спортивного 

соревнования и распределения мест; 

     5) иные необходимые положения, исходя из специфики вида спорта; 

     ж) процедуры: 

     1)   проведения   заседания   комиссии  по  допуску  участников 

спортивных соревнований; 

     2) жеребьевки спортсменов, спортивных команд (для видов спорта, 

где она используется); 

     3)   взвешивания   спортсменов   (для  видов  спорта,  где  оно 

используется); 

     4) медико-санитарного обеспечения; 

     5)   ветеринарного   обеспечения   (для   видов   спорта,   где 

используются животные, участвующие в спортивных соревнованиях); 

     6) подачи и рассмотрения протестов и заявлений; 

     7) иные необходимые положения, исходя из специфики вида спорта; 

     з)  информацию  о    персонале,    обеспечивающем    проведение 

спортивного соревнования: 

     1) права и обязанности врача спортивных соревнований; 

     2)   права   и   обязанности   ветеринарного  врача  спортивных 

соревнований   (для   видов   спорта,   где  используются  животные, 

участвующие в спортивных соревнованиях); 

     3)  численность,  функции персонала, обеспечивающего проведение 

спортивного соревнования (для видов спорта, где он необходим); 

     4) иные необходимые положения, исходя из специфики вида спорта; 

     и) иллюстрации: 

     1)  образцы  отчетных  документов (протоколы хода и результатов 

спортивного    соревнования,    итоговых    протоколов   спортивного 

соревнования,  отчетов  судей  и  главной  судейской коллегии), иных 

необходимых  документов  (для  видов  спорта,  где  таковые имеются) 

оформляются в виде приложений к Правилам; 

     2) схемы, рисунки, чертежи, фотографии, таблицы, иллюстрирующие 

сведения, содержащиеся в Правилах (при наличии), могут приводиться в 

Правилах, а также оформляться в виде приложений к Правилам. 

 

                   3. Порядок утверждения Правил 

     9.  Правила  утверждаются  приказом  Государственной  службы по 

спорту  Приднестровской  Молдавской  Республики  не позднее 3 (трех) 

месяцев   со   дня  их  представления  республиканскими  спортивными 

федерациями  в  Государственную  службу  по  спорту  Приднестровской 

Молдавской Республикой. 

     10. Правила утверждаются без ограничения срока их действия. 

     11.  В  случае  несоответствия  представленного проекта Правил, 

разработанного      республиканской      спортивной      федерацией, 

законодательству  Приднестровской  Молдавской  Республики,  а  также 

настоящему   Порядку,  проект  Правил  возвращается  республиканской 

спортивной   федерации   в   течение  3  (трех)  месяцев  с  момента 

поступления  его  в Государственную службу по спорту Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     Республиканская спортивная федерация в  течение  30  (тридцати) 

рабочих дней дорабатывает проект Правил и повторно представляет  его 

в  Государственную  службу  по  спорту  Приднестровской   Молдавской 

Республики для утверждения. 

 


