Размещено на сайте Министерства юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
в разделе «Официальное опубликование»
ПРИКАЗ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ПО СПОРТУ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Об утверждении
Единой республиканской спортивной классификации
Приднестровской Молдавской Республики
(военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта)
Согласован:
Министерство обороны,
Министерство внутренних дел,
Министерство государственной безопасности,
Государственный таможенный комитет,
Государственная служба охраны,
Министерство юстиции
Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 5 сентября 2019 г.
Регистрационный N 9057
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) в действующей
редакции, 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
изменениями и дополнением, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 1 ноября 2017 года N 285
(САЗ 17-45), от 17 октября 2018 года N 353 (САЗ 18-42), от 4 февраля
2019 года N 38 (САЗ
19-5),
Постановлением
Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 5 марта 2018 года N 63 "Об
утверждении Перечня военно-прикладных и служебно-прикладных видов
спорта и исполнительных органов государственной власти, в ведении
которых находятся вопросы развития этих видов спорта" (САЗ 18-10),
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 13 декабря 2018 года N 345 "Об утверждении Положения о порядке
признания видов спорта и спортивных дисциплин и включения их в
Республиканский реестр видов спорта, и порядке его ведения" (САЗ
17-51), в целях установления норм и требований, выполнение которых
необходимо для присвоения соответствующих спортивного звания и
спортивных разрядов по военно-прикладным и служебно-прикладным видам
спорта, а также условия выполнения этих норм и
требований,
приказываю:
1. Утвердить Единую республиканскую спортивную классификацию
Приднестровской Молдавской
Республики
(военно-прикладные
и
служебно-прикладные виды спорта) и включить в нее:
а) нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта
"Военное троеборье" согласно Приложению N 1 к настоящему Приказу;
б) нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта
"Гиревой спорт" согласно Приложению N 2 к настоящему Приказу;
в) нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта
"Марш-бросок" согласно Приложению N 3 к настоящему Приказу;
г) нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта
"Метание гранаты" согласно Приложению N 4 к настоящему Приказу;
д) нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта
"Многоборье кинологов" согласно Приложению N 5 к настоящему Приказу;
е) нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта

"Офицерское троеборье" согласно Приложению N 6 к настоящему Приказу;
ж) нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта
"Офицерское четырѐхборье" согласно Приложению N 7 к настоящему
Приказу;
з) требования по виду спорта "Перетягивание каната" согласно
Приложению N 8 к настоящему Приказу;
и) нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта
"Пожарно-прикладной спорт" согласно Приложению N 9 к настоящему
Приказу;
к) требования и условия их выполнения по
виду
спорта
"Практическая стрельба" согласно Приложению N 10 к настоящему
Приказу;
л) нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта
"Преодоление полосы препятствий" согласно Приложению N 11
к
настоящему Приказу;
м) требования и условия их выполнения по
виду
спорта
"Прикладная легкая атлетика" согласно Приложению N 12 к настоящему
Приказу;
н) требования и условия их выполнения по
виду
спорта
"Рукопашный бой прикладной" согласно Приложению N 13 к настоящему
Приказу;
о) требования и условия их выполнения по
виду
спорта
"Самозащита без оружия" согласно Приложению N 14 к настоящему
Приказу;
п) требования и условия их выполнения по виду спорта "Служебное
двоеборье" согласно Приложению N 15 к настоящему Приказу;
р) требования и условия их выполнения по виду спорта "Служебное
троеборье" согласно Приложению N 16 к настоящему Приказу;
с) требования и условия их выполнения по виду спорта "Стрельба
из табельного оружия" согласно Приложению N 17 к настоящему Приказу;
т) требования и условия их выполнения по виду спорта "Стрельба
из штатного оружия" согласно Приложению N 18 к настоящему Приказу;
2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.
Начальник

В. СОКОЛЕНКО

г. Тирасполь
17 апреля 2019 г.
N 72
Приложение N 1 к Приказу
Государственной службы по спорту
Приднестровской Молдавской Республики
от 17 апреля 2019 года N 72
Нормы, требования и условия их выполнения
по виду спорта "Военное троеборье"
1. Военное троеборье включает в себя:
а) стрельбу из автомата АК-2;
б) метание гранаты Ф-1 (600 г) на точность;
в) кросс 3 км с выкладкой.
2. Для присвоения спортивного
звания
"Мастер
спорта
Приднестровской Молдавской Республики" спортсмену необходимо набрать
4000 очков.
3. Для присвоения спортивного разряда "Кандидат в мастера
спорта" спортсмену необходимо набрать 3700 очков.
4. Для присвоения первого спортивного разряда
спортсмену
необходимо набрать 3400 очков.
5. Для присвоения второго спортивного разряда
спортсмену
необходимо - набрать 3000 очков.

6. Для присвоения третьего спортивного разряда спортсмену
необходимо - набрать 2500 очков.
7. Условия, выполнение которых необходимо для
присвоения
спортивного звания и спортивных разрядов:
а) условия выполнения упражнений и форма одежды устанавливаются
Правилами военно-спортивных соревнований или Положением о проведении
соревнования;
б) спортивное звание "Мастер спорта Приднестровской Молдавской
Республики" по стрельбе из штатного оружия присваивается
при
выполнении разрядных норм в любом упражнении в соревнованиях не ниже
первенства Вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики;
в) выполнение норм и требований, установленных для присвоения
спортивного разряда, засчитывается:
1) для присвоения спортивного разряда "Кандидат в мастера
спорта" - в первенстве Вооруженных сил Приднестровской Молдавской
Республики и выше;
2) для присвоения первого спортивного разряда - в первенствах
воинских частей и выше;
3) для присвоения второго спортивного разряда - в первенствах
батальонов и выше;
4) для присвоения третьего спортивного разряда - в первенствах
рот и выше.
Приложение N 2 к Приказу
Государственной службы по спорту
Приднестровской Молдавской Республики
от 17 апреля 2019 года N 72
Нормы, требования и условия их выполнения
по виду спорта "Гиревой спорт"
1. Для присвоения спортивного звания и спортивных разрядов в
двоеборье (сумма толчка и рывка) установлены следующие нормативы:
┌─────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│
│
Гиря 32 кг
│
Гиря 24 кг
│
│
Весовые ├─────┬─────┬──────┬──────┬───────┼─────┬──────┬──────┬───────┤
│категории, кг│ МС │ КМС │Первый│Второй│Третий │ КМС │Первый│Второй│Третий │
│
│ <*> │ <**>│<***> │<***> │ <***> │ <**>│<***> │<***> │ <***> │
├─────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│
55
│ - │ - │ │ │ │ 80 │ 49 │ 38 │ 28
│
├─────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│
60
│ 68 │ 52 │ 32 │ 24 │ 18
│ 104 │ 64 │ 48 │ 36
│
├─────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│
65
│ 83 │ 63 │ 38 │ 28 │ 21
│ 126 │ 76 │ 56 │ 42
│
├─────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│
70
│ 103 │ 79 │ 50 │ 34 │ 27
│ 158 │ 100 │ 68 │ 54
│
├─────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│
75
│ 112 │ 87 │ 55 │ 39 │ 30
│ 174 │ 110 │ 78 │ 60
│
├─────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│
80
│ 122 │ 97 │ 58 │ 41 │ 32
│ 194 │ 116 │ 82 │ 64
│
├─────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│
св. 80
│ - │ - │ │ │ │ - │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│
90
│ 141 │ 105 │ 62 │ 46 │ 34
│ 210 │ 124 │ 92 │ 68
│
├─────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│
100
│ 146 │ 107 │ 63 │ 47 │ 35
│ 214 │ 126 │ 94 │ 70
│
├─────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│
св. 100
│ 150 │ 110 │ 63 │ 47 │ 35
│ 220 │ 126 │ 94 │ 70
│
└─────────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴───────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
Примечание:
<*> - спортивное звание "Мастер
спорта
Приднестровской
Молдавской Республики"

<**> - спортивный разряд "Кандидат в мастера спорта"
<***> - спортивный разряд
Время выполнения каждого упражнения - не более 10 (десяти)
минут. За каждый подъем в толчке начисляется 1 очко. Результат в
рывке представляет собой полусумму подъемов каждой рукой.
2. Для присвоения спортивного звания и спортивных разрядов в
длинном цикле (толчок двух гирь от груди с последующим опусканием в
положение виса) установлены следующие нормативы:
┌─────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│
│
Гиря 32 кг
│
Гиря 24 кг
│
│
Весовые ├─────┬─────┬──────┬──────┬───────┼─────┬──────┬──────┬───────┤
│категории, кг│ МС │ КМС │Первый│Второй│Третий │ КМС │Первый│Второй│Третий │
│
│ <*> │ <**>│<***> │<***> │ <***> │ <**>│<***> │<***> │ <***> │
├─────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│
55
│ - │ - │ │ │ │ 42 │ 31 │ 26 │
18 │
├─────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│
60
│ 30 │ 25 │ 20 │ 16 │ 12
│ 50 │ 40 │ 32 │
24 │
├─────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│
65
│ 37 │ 30 │ 25 │ 19 │ 15
│ 60 │ 50 │ 38 │
30 │
├─────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│
70
│ 46 │ 37 │ 31 │ 25 │ 20
│ 74 │ 62 │ 50 │
40 │
├─────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│
75
│ 50 │ 40 │ 33 │ 28 │ 22
│ 80 │ 66 │ 56 │
44 │
├─────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│
80
│ 54 │ 43 │ 37 │ 31 │ 25
│ 86 │ 74 │ 62 │
50 │
├─────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│
св. 80
│ - │ - │ │ │
│ - │ │ │
│
├─────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│
90
│ 57 │ 46 │ 41 │ 34 │ 28
│ 92 │ 82 │ 68 │
56 │
├─────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│
100
│ 59 │ 47 │ 42 │ 35 │ 29
│ 94 │ 84 │ 70 │
58 │
├─────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│
св. 100
│ 61 │ 48 │ 43 │ 38 │ 31
│ 96 │ 86 │ 76 │
62 │
└─────────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴───────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
Примечание:
<*> - спортивное звание "Мастер
спорта
Приднестровской
Молдавской Республики"
<**> - спортивный разряд "Кандидат в мастера спорта"
<***> - спортивный разряд
Время выполнения каждого упражнения - не более 12 (двенадцати)
минут.
3. Спортивное звание "Мастер спорта Приднестровской Молдавской
Республики" и спортивный разряд "Кандидат в мастера
спорта"
присваиваются на соревнованиях не ниже статуса чемпионата ведомства
Приднестровской Молдавской Республики.
Приложение N 3 к Приказу
Государственной службы по спорту
Приднестровской Молдавской Республики
от 17 апреля 2019 года N 72
Нормы, требования и условия их выполнения
по виду спорта "Марш-бросок"
1. Для присвоения первого спортивного разряда
спортсмену
необходимо выполнить одно из условий:
а) совершить марш-бросок протяженностью 5 км за 21 (двадцать
одну) минута 30 (тридцать) секунд;
б) совершить марш-бросок протяженностью 10 км за 50 (пятьдесят)
минут.
2. Для присвоения второго спортивного разряда
спортсмену
необходимо выполнить одно из условий:

а) совершить марш-бросок протяженностью 5 км за 22
две) минуты 30 (тридцать) секунд;
б) совершить марш-бросок протяженностью 10 км за 52
две) минуты.
3. Для присвоения третьего спортивного разряда
необходимо выполнить одно из условий:
а) совершить марш-бросок протяженностью 5 км за 23
три) минуты 30 (тридцать) секунд;
б) совершить марш-бросок протяженностью 10 км за 54
четыре) минуты.
4. Спортивные разряды присваиваются спортсменам за
норматива на официальных соревнованиях,
проводимых
ведомствами Приднестровской Молдавской Республики.

(двадцать
(пятьдесят
спортсмену
(двадцать
(пятьдесят
выполнение
силовыми

Приложение N 4 к Приказу
Государственной службы по спорту
Приднестровской Молдавской Республики
от 17 апреля 2019 года N 72
Нормы, требования и условия их выполнения
по виду спорта "Метание гранаты"
1. Для присвоения первого спортивного разряда
спортсмену
необходимо выполнить метание гранаты на дальность 55 метров.
2. Для присвоения второго спортивного разряда
спортсмену
необходимо выполнить метание гранаты на дальность 50 метров.
3. Для присвоения третьего спортивного разряда спортсмену
необходимо выполнить метание гранаты на дальность 45 метров.
4. Условия, выполнение которых необходимо для
присвоения
спортивных разрядов:
а) спортивные разряды присваиваются за выполнение норматива на
официальных соревнованиях,
проводимых
силовыми
ведомствами
Приднестровской Молдавской Республики;
б) в соревнованиях используется макет гранаты
Ф-1
без
предохранительного рычага;
в) масса гранаты - 600 г.
Приложение N 5 к Приказу
Государственной службы по спорту
Приднестровской Молдавской Республики
от 17 апреля 2019 года N 72
Нормы, требования и условия их выполнения
по виду спорта "Многоборье кинологов"
1. Многоборье кинологов включает
в
себя
преодоление
200-метровой полосы препятствий и комплекс упражнений розыскных
собак.
2. Для присвоения спортивного
звания
"Мастер
спорта
Приднестровской Молдавской Республики" спортсмену необходимо занять
1 место в чемпионате Министерства внутренних дел Приднестровской
Молдавской Республики при условии, что спортсмен набрал не менее 390
очков.
3. Для присвоения спортивного разряда "Кандидат в мастера
спорта" спортсмену необходимо занять 2-3 место в
чемпионате
Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики
при условии, что спортсмен набрал не менее 350 очков.
4. Для присвоения первого спортивного разряда
спортсмену
необходимо набрать в соревнованиях 310 очков.
5. Для присвоения второго спортивного разряда
спортсмену
необходимо набрать в соревнованиях 270 очков.

6. Для присвоения третьего спортивного разряда спортсмену
необходимо набрать в соревнованиях 240 очков.
7. Условия, выполнение которых необходимо для
присвоения
спортивного звания и спортивных разрядов:
а) начисление очков проводится по специальной таблице, которая
является неотъемлемым приложением к Правилам соревнования;
б) спортивное звание "Мастер спорта Приднестровской Молдавской
Республики" спортивный разряд "Кандидат в мастера спорта", а также
первый спортивный разряд присваиваются, если в
соревнованиях
принимали участие не менее 10 (десяти) спортсменов, имеющих не ниже
первого спортивного разряда;
в) второй и третий спортивные разряды присваиваются, если в
соревнованиях принимали участие не менее 5 (пяти) спортсменов, при
получении очков в каждом виде многоборья.
г) кроме выполнения указанных требований необходимо получить в
комплексе упражнений специальной подготовки розыскных собак:
1) для присвоения спортивного
звания
"Мастер
спорта
Приднестровской Молдавской Республики" - не менее 95 очков;
2) для присвоения спортивного разряда "Кандидат в мастера
спорта" - не менее 85 очков;
3) для присвоения первого спортивного разряда - не менее 75
очков.
Приложение N 6 к Приказу
Государственной службы по спорту
Приднестровской Молдавской Республики
от 17 апреля 2019 года N 72
Нормы, требования и условия их выполнения
по виду спорта "Офицерское троеборье"
1. Офицерское троеборье включает в себя:
а) стрельбу ПМ-1;
б) плавание на 100 м;
в) бег на 3 км.
2. Для присвоения спортивного
звания
"Мастер
спорта
Приднестровской Молдавской Республики" спортсмену необходимо набрать
в соревнованиях 2800 очков.
3. Для присвоения спортивного разряда "Кандидат в мастера
спорта" спортсмену необходимо набрать в соревнованиях 2600 очков.
4. Для присвоения первого спортивного разряда
спортсмену
необходимо набрать в соревнованиях 2300 очков.
5. Для присвоения второго спортивного разряда
спортсмену
необходимо набрать в соревнованиях 2100 очков.
6. Для присвоения третьего спортивного разряда спортсмену
необходимо набрать в соревнованиях 1700 очков.
7. Условия, выполнение которых необходимо для
присвоения
спортивного звания и спортивных разрядов:
а) условия выполнения упражнений и форма одежды устанавливаются
Правилами военно-спортивных соревнований или Положением о проведении
соревнования;
б) спортивное звание "Мастер спорта Приднестровской Молдавской
Республики" по стрельбе из штатного оружия присваивается
при
выполнении разрядных норм в любом упражнении в соревнованиях не ниже
первенства Вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики;
в) выполнение норм и требований, установленных для присвоения
спортивных разрядов, засчитывается:
1) для присвоения спортивного разряда "Кандидат в мастера
спорта" - в первенстве Вооруженных сил Приднестровской Молдавской
Республики и выше;
2) для присвоения первого спортивного разряда - в первенствах
воинских частей и выше;

3) для присвоения второго спортивного разряда - в
батальонов и выше;
4) для присвоения третьего спортивного разряда - в
рот и выше.

первенствах
первенствах

Приложение N 7 к Приказу
Государственной службы по спорту
Приднестровской Молдавской Республики
от 17 апреля 2019 года N 72
Нормы, требования и условия их выполнения
по виду спорта "Офицерское четырехборье"
1. Офицерское четырехборье включает в себя:
а) стрельбу ПМ-1;
б) гимнастику:
1) упражнения на перекладине;
2) упражнения на брусьях;
3) прыжок;
в) плавание - 100 м;
г) бег 3 км.
2. Для присвоения спортивного
звания
"Мастер
спорта
Приднестровской Молдавской Республики" спортсмену необходимо набрать
в соревнованиях 3400 очков.
3. Для присвоения спортивного разряда "Кандидат в мастера
спорта" спортсмену необходимо набрать в соревнованиях 3200 очков.
4. Для присвоения первого спортивного разряда
спортсмену
необходимо набрать в соревнованиях 2800 очков.
5. Для присвоения второго спортивного разряда
спортсмену
необходимо набрать в соревнованиях 2400 очков.
6. Для присвоения третьего спортивного разряда спортсмену
необходимо набрать в соревнованиях 1800 очков.
7. Условия выполнения упражнений и форма одежды устанавливаются
Правилами военно-спортивных соревнований или Положением о проведении
соревнования.
Приложение N 8 к Приказу
Государственной службы по спорту
Приднестровской Молдавской Республики
от 17 апреля 2019 года N 72
Требования
по виду спорта "Перетягивание каната"
1. Для присвоения первого спортивного разряда
спортсмену
необходимо занять 1-3 место в первенстве ведомства при участии не
менее 5 (пяти) команд второго спортивного разряда в
весовой
категории.
2. Для присвоения второго спортивного разряда
спортсмену
необходимо занять 1-3 место в первенстве воинских частей, при
участии не менее 5 (пяти) команд третьего спортивного разряда в
весовой категории.
3. Для присвоения третьего спортивного разряда спортсмену
необходимо одержать 5 (пять) побед в соревнованиях любого масштаба в
течение одного сезона.
Приложение N 9 к Приказу
Государственной службы по спорту
Приднестровской Молдавской Республики
от 17 апреля 2019 года N 72

Нормы, требования и условия их выполнения
по виду спорта "Пожарно-прикладной спорт"
1. Для присвоения спортивного
звания
"Мастер
спорта
Приднестровской Молдавской Республики"
спортсмену
необходимо
выполнить одно из условий:
а) занять 1-3 место на международных соревнованиях;
б) занять 1 место (дважды) на чемпионате Приднестровской
Молдавской Республики или
Кубке
Приднестровской
Молдавской
Республики;
в) занять 1 место (дважды) на
чемпионате
Министерства
внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики;
г) занять 1 место в отдельном упражнении при условии выполнения
установленного норматива в соревнованиях, указанных в пункте 2
настоящего Приложения, или дважды в течение 3 (трех) лет выполнить
разрядные нормативы, установленные для спортивного звания "Мастер
спорта Приднестровской Молдавской Республики",
независимо
от
занятого места и вида упражнения.
2. Спортивные разряды:
┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│
│
Время, секунды
│
│ Виды упражнений ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│
│ КМС <*> │Первый <**>│Второй <**>│Третий <**>│
├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│
Подъем по
│
│
│
│
│
│штурмовой лестнице│15,8-16,05 │17,4-17-65 │20,0-20,25 │22,0-22,25 │
│на 4 этаж учебной │
│
│
│
│
│
башни
│
│
│
│
│
├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ Преодоление 100- │
│
│
│
│
│ метровой полосы │18,4-18,65 │20,6-20,65 │22,0-22,25 │24,0-24,25 │
│
препятствий
│
│
│
│
│
├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│
Двоеборье
│
│
│
│
│
│
(подъем по
│
│
│
│
│
│штурмовой лестнице│
│
│
│
│
│на 4 этаж учебной │34,6-34,85 │39,8-40,05 │43,0-43,25 │47,0-47,25 │
│
башни и
│
│
│
│
│
│ преодоление 100- │
│
│
│
│
│ метровой полосы │
│
│
│
│
│
препятствий)
│
│
│
│
│
├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│
Установка
│
│
│
│
│
│
выдвижной
│
│
│
│
│
│
трехколесной
│15,0-15,25 │17,6-17,85 │20,0-20,25 │22,0-22,25 │
│лестницы и подъем │
│
│
│
│
│по ней на 3 этаж │
│
│
│
│
│ учебной башни
│
│
│
│
│
└──────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
Примечание:
<*> - спортивный разряд "Кандидат в мастера спорта"
<**> - спортивный разряд
3. Условия, выполнение которых необходимо для
присвоения
спортивных разрядов:
а) разрядные нормы в двоеборье считаются выполненными, если
соревнования в преодолении полос препятствий и подъеме по штурмовой
лестнице на этажи учебной башни проводились в один день;
б) спортивный разряд "Кандидат в мастера спорта" присваивается
при выполнении спортсменом разрядных норм в соревнованиях не ниже
республиканского уровня, предусмотренных календарным планом, а также
при участии в них не менее 10 (десяти) спортсменов.

Приложение N 10 к Приказу
Государственной службы по спорту
Приднестровской Молдавской Республики
от 17 апреля 2019 года N 72
Требования и условия их выполнения
по виду спорта "Практическая стрельба"
1. Для присвоения первого спортивного разряда
спортсмену
необходимо занять 1 место на чемпионате Приднестровской Молдавской
Республики среди силовых структур при участии не менее 5 (пяти)
команд.
2. Для присвоения второго спортивного разряда
спортсмену
необходимо занять 2-3 место на чемпионате Приднестровской Молдавской
Республики среди силовых структур при участии не менее 5 (пяти)
команд.
3. Для присвоения третьего спортивного разряда спортсмену
необходимо занять 1 место на соревнованиях силового ведомства.
Приложение N 11 к Приказу
Государственной службы по спорту
Приднестровской Молдавской Республики
от 17 апреля 2019 года N 72
Нормы, требования и условия их выполнения
по виду спорта "Преодоление полосы препятствий"
1. Спортивные разряды:
┌────────────────────────┬────────────┬────────────────────────────┐
│
│ Спортивные │Контрольные упражнения мин,с│
│
Подразделения
│
├─────────┬─────────┬────────┤
│
│ разряды
│
1
│
2
│
3
│
├────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│Личный состав всех родов│
первый
│
1.50 │ 2.20
│
│
│
войск и видов
├────────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│
Вооруженных сил
│
второй
│
1.55 │ 2.30
│
│
│
Приднестровской
├────────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ Молдавской Республики │
третий
│
2.00 │ 2.45
│
│
├────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│
Все подразделения
│
первый
│
│
│ 2.50 │
│
Сухопутных войск
├────────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│
│
второй
│
│
│ 2.55 │
│
├────────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│
│
третий
│
│
│ 3.00 │
├────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│
Танковые, зенитные, │
│
│
│ 2.40 │
│ ракетные, инженерные, │
первый
│
│
│
│
│самоходно-артилерийские ├────────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│
воинские части,
│
│
│
│ 2.45 │
│ танковых подразделений │
второй
│
│
│
│
│
мотострелковых
├────────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│
воинских частей
│
третий
│
│
│ 2.50 │
├────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ Воздушно-десантные
│
первый
│
│
│ 3.00 │
│
войска
├────────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│
│
второй
│
│
│ 3.05 │
│
├────────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│
│
третий
│
│
│ 3.10 │
└────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴────────┘
2. Условия, выполнение которых необходимо для
присвоения
спортивных разрядов:
а) условия выполнения упражнений и форма одежды устанавливаются

Правилами военно-спортивных соревнований или Положением о проведении
соревнования;
б) выполнение норм и требований, установленных для присвоения
спортивных разрядов, засчитывается:
1) для присвоения первого спортивного разряда - в первенствах
воинских частей и выше;
2) для присвоения второго спортивного разряда - в первенствах
батальонов и выше;
3) для присвоения третьего спортивного разряда - в первенствах
рот и выше.
Приложение N 12 к Приказу
Государственной службы по спорту
Приднестровской Молдавской Республики
от 17 апреля 2019 года N 72
Требования и условия их выполнения
по виду спорта "Прикладная легкая атлетика"
1. Для присвоения первого спортивного разряда
спортсмену
необходимо занять 1 место на чемпионате Приднестровской Молдавской
Республики среди силовых структур при участии не менее 5 (пяти)
команд.
2. Для присвоения второго спортивного разряда
спортсмену
необходимо занять 2-3 место на чемпионате Приднестровской Молдавской
Республики среди силовых структур при участии не менее 5 (пяти)
команд.
3. Для присвоения третьего спортивного разряда спортсмену
необходимо занять 1 место на соревнованиях силового ведомства.
Приложение N 13 к Приказу
Государственной службы по спорту
Приднестровской Молдавской Республики
от 17 апреля 2019 года N 72
Требования и условия их выполнения
по виду спорта "Рукопашный бой прикладной"
1. Для присвоения спортивного
звания
"Мастер
спорта
Приднестровской Молдавской Республики" спортсмену необходимо занять
1 место на чемпионате Приднестровской Молдавской Республики или
Кубке Приднестровской Молдавской Республики (дважды).
2. Для присвоения спортивного разряда "Кандидат в мастера
спорта" спортсмену необходимо занять 1 место
на
чемпионате
Приднестровской Молдавской Республики или Кубке Приднестровской
Молдавской Республики.
3. Для присвоения первого спортивного разряда
спортсмену
необходимо занять 1 место на чемпионате Министерства внутренних дел
Приднестровской Молдавской Республики.
4. Для присвоения второго спортивного разряда
спортсмену
необходимо выполнить одно из условий:
а) занять 2-3 место на чемпионате Министерства внутренних дел
Приднестровской Молдавской Республики;
б) одержать 5 (пять) побед в течение года над спортсменами,
имеющими не ниже III спортивного разряда.
5. Для присвоения третьего спортивного разряда спортсмену
необходимо одержать 5 (пять) побед в течение года над спортсменами,
не имеющими спортивного разряда.
6. Условия, выполнение которых необходимо для
присвоения
спортивного звания и спортивных разрядов:
а) при присвоении спортивного
звания
"Мастер
спорта

Приднестровской Молдавской Республики" и
спортивного
разряда
"Кандидат в мастера спорта", кроме занятого места в классифицируемом
соревновании, необходимо одержать не менее 3 (трех) побед при
участии в весовой категории не менее 12 (двенадцати) спортсменов, в
том числе 2 (двух) спортсменов, обладающих спортивным званием
"Мастер спорта Приднестровской Молдавской Республики" или 8 (восьми)
спортсменов, обладающих спортивным разрядом "Кандидат в мастера
спорта";
б) победы над спортсменами высшего разряда оцениваются как 2
(две) победы над спортсменами своего разряда;
в) срок, в течение которого спортсмен должен одержать победы
для присвоения спортивного разряда, исчисляется со дня первой
победы, дающей право на получение соответствующего спортивного
разряда.
Приложение N 14 к Приказу
Государственной службы по спорту
Приднестровской Молдавской Республики
от 17 апреля 2019 года N 72
Требования и условия их выполнения
по виду спорта "Самозащита без оружия"
1. Для присвоения первого спортивного разряда
спортсмену
необходимо занять 1 место на чемпионате Приднестровской Молдавской
Республики среди силовых структур при участии не менее 5 (пяти)
команд.
2. Для присвоения второго спортивного разряда
спортсмену
необходимо занять 2-3 место на чемпионате Приднестровской Молдавской
Республики среди силовых структур при участии не менее 5 (пяти)
команд.
3. Для присвоения третьего спортивного разряда спортсмену
необходимо занять 1 место на соревнованиях силового ведомства.
Приложение N 15 к Приказу
Государственной службы по спорту
Приднестровской Молдавской Республики
от 17 апреля 2019 года N 72
Требования и условия их выполнения
по виду спорта "Служебное двоеборье"
1. Для присвоения первого спортивного разряда
спортсмену
необходимо занять 1 место на чемпионате Приднестровской Молдавской
Республики среди силовых структур при участии не менее 5 (пяти)
команд.
2. Для присвоения второго спортивного разряда
спортсмену
необходимо выполнить одно из условий:
а) занять 2-3 место на чемпионате Приднестровской Молдавской
Республики среди силовых структур при участии не менее 5 (пяти)
команд;
б) занять 1 место на соревнованиях силового ведомства.
3. Для присвоения третьего спортивного разряда спортсмену
необходимо занять 2-3 место на соревнованиях силового ведомства.
Приложение N 16 к Приказу
Государственной службы по спорту
Приднестровской Молдавской Республики
от 17 апреля 2019 года N 72

Требования и условия их выполнения
по виду спорта "Служебное троеборье"
1. Для присвоения первого спортивного разряда
спортсмену
необходимо занять 1 место на чемпионате Приднестровской Молдавской
Республики среди силовых структур при участии не менее 5 (пяти)
команд.
2. Для присвоения второго спортивного разряда
спортсмену
необходимо выполнить одно из условий:
а) занять 2-3 место на чемпионате Приднестровской Молдавской
Республики среди силовых структур при участии не менее 5 (пяти)
команд;
б) занять 1 место на соревнованиях силового ведомства.
3. Для присвоения третьего спортивного разряда спортсмену
необходимо занять 2-3 место на соревнованиях силового ведомства.
Приложение N 17 к Приказу
Государственной cлужбы по спорту
Приднестровской Молдавской Республики
от 17 апреля 2019 года N 72
Требования и условия их выполнения
по виду спорта "Стрельба из табельного оружия"
1. Для присвоения первого спортивного разряда
спортсмену
необходимо занять 1 место на чемпионате Приднестровской Молдавской
Республики среди силовых структур при участии не менее 5 (пяти)
команд.
2. Для присвоения второго спортивного разряда
спортсмену
необходимо выполнить одно из условий:
а) занять 2-3 место на чемпионате Приднестровской Молдавской
Республики среди силовых структур при участии не менее 5 (пяти)
команд;
б) занять 1 место на соревнованиях силового ведомства.
3. Для присвоения третьего спортивного разряда спортсмену
необходимо занять 2-3 место на соревнованиях силового ведомства.
Приложение N 18 к Приказу
Государственной службы по спорту
Приднестровской Молдавской Республики
от 17 апреля 2019 года N 72
Требования и условия их выполнения
по виду спорта "Стрельба из штатного оружия"
1. Для присвоения первого спортивного разряда
спортсмену
необходимо занять 1 место на чемпионате Приднестровской Молдавской
Республики среди силовых структур при участии не менее 5 (пяти)
команд.
2. Для присвоения второго спортивного разряда
спортсмену
необходимо выполнить одно из условий:
а) занять 2-3 место на чемпионате Приднестровской Молдавской
Республики среди силовых структур при участии не менее 5 (пяти)
команд;
б) занять 1 место на соревнованиях силового ведомства.
3. Для присвоения третьего спортивного разряда спортсмену
необходимо занять 2-3 место на соревнованиях силового ведомства.
4. Программа состязаний по стрельбе из штатного
оружия
определяется Положением о соревновании.

