Размещено на сайте Министерства юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
в разделе «Официальное опубликование»
ПРИКАЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО СПОРТУ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Об утверждении
описаний и эскизов удостоверений и знаков,
подтверждающих присвоение спортивных званий и разрядов
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,
внесенными
постановлениями
Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 1 ноября 2017 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), Приказом Государственной службы по спорту
Приднестровской Молдавской Республики от 25 февраля 2014 года N 15
"Об утверждении Положения о Единой республиканской
спортивной
классификации Приднестровской Молдавской Республики на 2014-2020
года" (Регистрационный N 6778 от 18 апреля 2014 года) (САЗ 14-16), в
целях упорядочения организации оформления удостоверений и знаков,
подтверждающих присвоение спортивных званий и разрядов, приказываю:
1. Утвердить описание и эскиз удостоверения "Мастер спорта
Приднестровской Молдавской Республики
международного
класса"
согласно Приложению N 1 к настоящему Приказу.
2. Утвердить описание и эскиз удостоверения "Гроссмейстер
Приднестровской Молдавской Республики" согласно Приложению N 2 к
настоящему Приказу.
3. Утвердить описание и эскиз удостоверения "Мастер спорта
Приднестровской Молдавской Республики" согласно Приложению N 3 к
настоящему Приказу.
4. Утвердить описание и эскиз нагрудного знака "Мастер спорта
Приднестровской Молдавской Республики" согласно Приложению N 4 к
настоящему Приказу.
5. Утвердить описание и эскиз нагрудного знака "Кандидат в
мастера спорта Приднестровской Молдавской Республики"
согласно
Приложению N 5 к настоящему Приказу.
6. Утвердить описание и эскиз нагрудного знака "I
разряд" согласно Приложению N 6 к настоящему Приказу.

спортивный

7. Утвердить описание и эскиз нагрудного знака "II
разряд" согласно Приложению N 7 к настоящему Приказу.

спортивный

8. Утвердить описание и эскиз нагрудного знака "III
разряд" согласно Приложению N 8 к настоящему Приказу.

спортивный

9. Утвердить описание и эскиз нагрудного знака "I юношеский
спортивный разряд" согласно Приложению N 9 к настоящему Приказу.
10. Утвердить описание и эскиз нагрудного знака "II юношеский
спортивный разряд" согласно Приложению N 10 к настоящему Приказу.
11. Утвердить описание и эскиз нагрудного знака "III юношеский
спортивный разряд" согласно Приложению N 11 к настоящему Приказу.

12. Утвердить описание и эскиз нагрудного знака
согласно Приложению N 12 к настоящему Приказу.
13. Контроль за
собой.

исполнением

настоящего

Приказа

"Чемпион

ПМР"

оставляю

за

14. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.
Начальник

В. СОКОЛЕНКО

г. Тирасполь
11 февраля 2019 г.
N 18
Приложение N 1
к Приказу Государственной службы
по спорту Приднестровской Молдавской Республики
от 11 февраля 2019 года N 18
Описание и эскиз удостоверения
"Мастер спорта Приднестровской Молдавской Республики
международного класса"
1. Удостоверение изготавливается типографским способом в виде
книжки в твердой обложке и размером 205 х 70 мм.
2. На внешней стороне обложки по
центру
располагается
изображение герба Приднестровской Молдавской Республики, выполненное
тиснением "золотом", внизу по центру - надпись "УДОСТОВЕРЕНИЕ",
выполненная прописными буквами и тиснением "золотом", сверху по
центру - надпись
"ПРИДНЕСТРОВСКАЯ
МОЛДАВСКАЯ
РЕСПУБЛИКА",
выполненная прописными буквами и тиснением "золотом".
3. Внутренняя сторона удостоверения выполняется типографским
способом согласно прилагаемому эскизу.
Эскиз внешней стороны удостоверения
┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│
│
ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ
│
│
│
РЕСПУБЛИКА
│
│
│
│
│
│
Герб Приднестровской Молдавской │
│
│
Республики
│
│
│
│
│
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ
│
│
│
│
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
Эскиз внутренней стороны удостоверения
┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Приднестровская Молдавская Республика│┌──────┐ ____________________________ │
│
││
│ ____________________________ │
│
││ фото │ ____________________________ │
│
Герб Приднестровской Молдавской
││
│
присвоено
│
│
Республики
││
│
спортивное звание
│
│
│└──────┘
МАСТЕР СПОРТА
│
│
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ПО
│
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ
│
│
СПОРТУ
│
МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
│
│
│
МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА
│
│
│
по____________________
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ N____
│
Приказ от "__"______20__ г. N__
│
│
│
Начальник_________________ФИО
│
│
│
М.П.
│
└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

Приложение N 2
к Приказу Государственной службы
по спорту ПМР
от 11 февраля 2019 года N 18
Описание и эскиз удостоверения
"Гроссмейстер Приднестровской Молдавской Республики"
1. Удостоверение изготавливается типографским способом в виде
книжки в твердой обложке и размером 205 х 70 мм.
2. На внешней стороне обложки по
центру
располагается
изображение герба Приднестровской Молдавской Республики, выполненное
тиснением "золотом", внизу по центру - надпись "УДОСТОВЕРЕНИЕ",
выполненная прописными буквами и тиснением "золотом", сверху по
центру - надпись
"ПРИДНЕСТРОВСКАЯ
МОЛДАВСКАЯ
РЕСПУБЛИКА",
выполненная прописными буквами и тиснением "золотом".
3. Внутренняя сторона удостоверения выполняется типографским
способом согласно прилагаемому эскизу.
Эскиз внешней стороны удостоверения
┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│
│
ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ
│
│
│
РЕСПУБЛИКА
│
│
│
│
│
│
Герб Приднестровской Молдавской │
│
│
Республики
│
│
│
│
│
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ
│
│
│
│
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
Эскиз внутренней стороны удостоверения
┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Приднестровская Молдавская Республика│┌──────┐ ____________________________ │
│
││
│ ____________________________ │
│
││ фото │ ____________________________ │
│
Герб Приднестровской Молдавской
││
│
присвоено
│
│
Республики
││
│
спортивное звание
│
│
│└──────┘
ГРОССМЕЙСТЕР
│
│
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ПО
│
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ
│
│
СПОРТУ
│
МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
│
│
│
по____________________
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ N____
│
Приказ от "__"______20__ г. N__
│
│
│
Начальник_________________ФИО
│
│
│
М.П.
│
└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
Приложение N 3
к Приказу Государственной службы
по спорту ПМР
от 11 февраля 2019 года N 18
Описание и эскиз удостоверения
"Мастер спорта Приднестровской Молдавской Республики"
1. Удостоверение изготавливается типографским способом в виде
книжки в твердой обложке и размером 205 х 70 мм.
2. На внешней стороне обложки по
центру
располагается
изображение герба Приднестровской Молдавской Республики, выполненное
тиснением "золотом", внизу по центру - надпись "УДОСТОВЕРЕНИЕ",
выполненная прописными буквами и тиснением "золотом", сверху по
центру - надпись
"ПРИДНЕСТРОВСКАЯ
МОЛДАВСКАЯ
РЕСПУБЛИКА",
выполненная прописными буквами и тиснением "золотом".
3. Внутренняя сторона удостоверения выполняется типографским
способом согласно прилагаемому эскизу.

Эскиз внешней стороны удостоверения
┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│
│
ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ
│
│
│
РЕСПУБЛИКА
│
│
│
│
│
│
Герб Приднестровской Молдавской │
│
│
Республики
│
│
│
│
│
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ
│
│
│
│
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
Эскиз внутренней стороны удостоверения
┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Приднестровская Молдавская Республика│┌──────┐ ____________________________ │
│
││
│ ____________________________ │
│
││ фото │ ____________________________ │
│
Герб Приднестровской Молдавской
││
│
присвоено
│
│
Республики
││
│
спортивное звание
│
│
│└──────┘
МАСТЕР СПОРТА
│
│
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ПО
│
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ
│
│
СПОРТУ
│
МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
│
│
│
по____________________
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ N____
│
Приказ от "__"______20__ г. N__
│
│
│
Начальник_________________ФИО
│
│
│
М.П.
│
└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
Приложение N 4
к Приказу Государственной службы
по спорту ПМР
от 11 февраля 2019 года N 18
Описание и эскиз нагрудного знака
"Мастер спорта Приднестровской Молдавской Республики"
1. Нагрудный знак "Мастер спорта Приднестровской Молдавской
Республики" представляет собой прямоугольник размером 24х22 мм.
2. На лицевой стороне, в верхней части знака, расположена
объемная вставка размером 22х10 мм, прикрепленная к основному знаку,
на которой находится надпись "ПМР". Под надписью
расположена
лавровая ветвь, в срединной части изображен флаг ПМР. В центральной
части знака расположена выпуклая надпись в две строки "мастер
спорта" на сером фоне, поверхность фона рельефно-ребристая. Цвет
фона верхней вставки знака и его основной части - темно-серый. По
краям надписи "мастер спорта" размещена окантовка красного цвета
шириной 1мм.
3. Способ изготовления: холодная штамповка с
применением
холодных эмалей. Материал изготовления: латунь толщиной 2 мм. Способ
крепления: булавка.
Эскиз нагрудного знака
"Мастер спорта Приднестровской Молдавской Республики"

Приложение N 5
к Приказу Государственной службы
по спорту ПМР
от 11 февраля 2019 года N 18
Описание и эскиз нагрудного знака
"Кандидат в мастера спорта Приднестровской Молдавской Республики"
1. Нагрудный знак "Кандидат в мастера спорта Приднестровской
Молдавской Республики" представляет собой прямоугольник размером
25х20 мм.
2. На лицевой стороне, в верхней части знака, находится
выпуклая надпись "ПМР", под надписью расположена лавровая ветвь, в
срединной части изображен флаг ПМР. В центральной части знака
расположена выпуклая надпись в три строки "кандидат мастер спорта"
на сером фоне, поверхность фона рельефно-ребристая. По краям надписи
"кандидат мастер спорта" размещена окантовка красного цвета шириной
1 мм.
3. Способ изготовления: холодная штамповка с
применением
холодных эмалей. Материал изготовления: латунь толщиной 2 мм. Способ
крепления: булавка.
Эскиз нагрудного знака
"Кандидат в мастера спорта Приднестровской Молдавской Республики"

Приложение N 6
к Приказу Государственной службы
по спорту ПМР
от 11 февраля 2019 года N 18
Описание и эскиз нагрудного знака
"I спортивный разряд"
1. Нагрудный знак "I спортивный разряд" представляет собой
прямоугольник размером 25х20 мм. Левый верхний угол прямоугольника прямой, остальные углы закругленные. В цветовом решении знака
использованы цвета Государственного флага Приднестровской Молдавской
Республики.
2. В верхней части знака надпись "ПМР",
под
надписью
стилизованное изображение лавровой ветви. Верхняя часть
знака
отделена выпуклой полоской золотистого цвета. В центральной части
знака, с незначительным смещением вправо расположен
ложемент
(накладка) диаметром 11 мм со стилизованным графическим изображением
вида спорта. Слева от ложемента, за выпуклой полоской, цифра "1"
высотой 9 мм. По краям знака с левой и правой стороны вставки
зеленного цвета, высотой 8 мм, очерченные выпуклыми полосками
золотистого цвета. В нижней части знака выпуклая надпись золотистого
цвета "разряд" выполненная на черном фоне и очерченная обводом из
полосок золотистого цвета.
3. Способ изготовления: холодная штамповка с
применением
холодных эмалей. Материал изготовления: латунь толщина 1,5 мм.
Способ крепления: булавка.

Эскиз нагрудного знака
"I спортивный разряд"

Приложение N 7
к Приказу Государственной службы
по спорту ПМР
от 11 февраля 2019 года N 18
Описание и эскиз нагрудного знака
"II спортивный разряд"
1. Нагрудный знак "II спортивный разряд" представляет собой
прямоугольник размером 22х10 мм, желтого цвета.
2. На лицевой стороне, в верхней части знака, изображена цифра
"II", размером 3 мм на синем фоне. Под цифрой "II" надпись "разряд",
размером 9х2 мм, на белом фоне. В центральной части знака, на синем
фоне, расположен ложемент (накладка) диаметром
11
мм
со
стилизованным графическим изображением вида спорта. В нижней части
знака, под ложементом, надпись "ПМР" на желтом фоне.
3. Способ изготовления: холодная штамповка с
применением
холодных эмалей. Материал изготовления: латунь толщиной 1,5 мм.
Способ крепления: булавка.
Эскиз нагрудного знака
"II спортивный разряд"

Приложение N 8
к Приказу Государственной службы
по спорту ПМР
от 11 февраля 2019 года N 18
Описание и эскиз нагрудного знака
"III спортивный разряд"
1. Нагрудный знак "III спортивный разряд" представляет
прямоугольник размером 22х10 мм, желтого цвета.
2. На лицевой стороне, в верхней части знака, изображена

собой
цифра

"III", размером 3 мм на зеленом фоне. Под цифрой "III" надпись
"разряд", размером 9х2 мм, на белом фоне. В центральной части знака,
на зеленом фоне, расположен ложемент (накладка) диаметром 11 мм со
стилизованным графическим изображением вида спорта. В нижней части
знака, под ложементом, надпись "ПМР" на желтом фоне.
3. Способ изготовления: холодная штамповка с
применением
холодных эмалей. Материал изготовления: латунь толщиной 1,5 мм.
Способ крепления: булавка.
Эскиз нагрудного знака
"III спортивный разряд"

Приложение N 9
к Приказу Государственной службы
по спорту ПМР
от 11 февраля 2019 года N 18
Описание и эскиз нагрудного знака
"I юношеский спортивный разряд"
1. Нагрудный знак "I юношеский спортивный разряд" представляет
собой круг диаметром 22 мм.
2. На лицевой стороне изображена цифра "I" размером - 7 мм на
красном фоне, диаметром 11 мм. Вдоль края лицевой части знака
выпуклый бортик шириной 1 мм, в правой его части лавровая ветвь
шириной 2,5 мм в которой, в нижней точке знака, стилизованное
изображение флага ПМР. Вдоль левого края лицевой части размещена
надпись в одну строку на черном фоне - юношеский разряд.
3. Способ изготовления: холодная штамповка с
применением
холодных эмалей. Материал изготовления: латунь толщиной 1,5 мм.
Способ крепления: булавка.
Эскиз нагрудного знака
"I юношеский спортивный разряд"

Приложение N 10
к Приказу Государственной службы
по спорту ПМР
от 11 февраля 2019 года N 18
Описание и эскиз нагрудного знака
"II юношеский спортивный разряд"
1. Нагрудный знак "II юношеский спортивный разряд" представляет
собой круг диаметром 22 мм.
2. На лицевой стороне изображена цифра "II" размером - 7 мм на
синем фоне, диаметром 11 мм. Вдоль края лицевой части знака выпуклый
бортик шириной 1 мм, в правой его части лавровая ветвь шириной 2,5
мм в которой, в нижней точке знака, стилизованное изображение флага
ПМР. Вдоль левого края лицевой части размещена надпись в одну строку
на черном фоне - юношеский разряд.
3. Способ изготовления: холодная штамповка с
применением
холодных эмалей. Материал изготовления: латунь толщиной 1,5 мм.
Способ крепления: булавка.
Эскиз нагрудного знака
"II юношеский спортивный разряд"

Приложение N 11
к Приказу Государственной службы
по спорту ПМР
от 11 февраля 2019 года N 18
Описание и эскиз нагрудного знака
"III юношеский спортивный разряд"
1. Нагрудный знак "III
юношеский
спортивный
разряд"
представляет собой круг диаметром 22 мм.
2. На лицевой стороне изображена цифра "III" размером - 7 мм на
зеленом фоне, диаметром 11 мм. Вдоль края лицевой части знака
выпуклый бортик шириной 1 мм, в правой его части лавровая ветвь
шириной 2,5 мм в которой, в нижней точке знака, стилизованное
изображение флага ПМР. Вдоль левого края лицевой части размещена
надпись в одну строку на черном фоне - юношеский разряд.
3. Способ изготовления: холодная штамповка с
применением
холодных эмалей. Материал изготовления: латунь толщиной 1,5 мм.
Способ крепления: булавка.
Эскиз нагрудного знака
"III юношеский спортивный разряд"

Приложение N 12
к Приказу Государственной службы
по спорту ПМР
от 11 февраля 2019 года N 18
Описание и эскиз нагрудного знака
"Чемпион ПМР"
1. Нагрудный знак "Чемпион ПМР" состоит из двух частей: основы
и колодки.
2. Основа представляет собой круглый знак диаметром 20 мм с
выпуклым ободком золотистого цвета. На лицевой
стороне,
в
центральной части, расположен ложемент "накладка", диаметром 11 мм
со стилизованным графическим изображением вида спорта.
Вокруг
ложемента по окружности, находится надпись "чемпион ПМР" на красном
фоне, шириной 4 мм. К нижней части знака прикреплены 2 лавровые
ветви золотистого цвета.
3. Знак при помощи ушка и кольца прикреплен к колодке, которая
представляет собой прямоугольник размером: по горизонтали - 15 мм,
по вертикали - 9 мм, символизирующий флаг ПМР.
Способ изготовления: холодная штамповка с применением холодных
эмалей. Материал изготовления знака: латунь, толщиной 1,5 мм. Способ
крепления: булавка.
Эскиз нагрудного знака
"Чемпион ПМР"

