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ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
№

р ^ м ^ л т

г. Тирасполь

—
О проведении
II и III этапов XXV Республиканской студенческой спартакиады
среди организаций профессионального образования
Приднестровской Молдавской Республики
На основании Закона Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля
2012 года № 133-3-V «О физической культуре и спорте в Приднестровской
Молдавской Республике» (САЗ 12-29) в текущей редакции, Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 11 августа 2003 года № 327-3-III
«Об оплате труда работников бюджетной сферы и денежном довольствии
военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного
довольствия» (САЗ 03-33) в текущей редакции, в соответствии с
Постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от
26 мая 2017 года № 113 «Об утверждении Положения, структуры и предельной
штатной
численности
Министерства
просвещения
Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 17-23, 1 часть), во исполнение Приказа
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 29
сентября 2014 года № 1262 «Об утверждении Программы мероприятий по
реализации государственной молодежной политики на 2014-2020 годы в рамках
Стратегии государственной молодежной политики на 2014-2020 годы», в целях
популяризации массовой физической культуры и вовлечения в активные занятия
физической культуры студенческой молодежи
приказываю:

1. Провести соревнования II и III этапов XXV-й Республиканской
студенческой спартакиады среди организаций профессионального образования
Приднестровской Молдавской Республики в период с 30 января по 27 апреля
2018 года.
2. Утвердить Положение о проведении II и III этапов XXV-й
Республиканской
студенческой
спартакиады
среди
организаций
профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики
(Приложение к настоящему Приказу).
3. Утвердить Главную судейскую коллегию в составе:
а) главный судья - Н.Н. Филиппова, начальник Управления
воспитательной,
идеологической
работы
и
молодежной
политики
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики;
2016 г. ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 1169, т 4000.

б) главный секретарь - А.В. Бобылева, главный специалист Управления
воспитательной,
идеологической
работы
и
молодежной
политики
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики;
в) секретарь - А.Ф. Сапожник, заместитель начальника Управления
воспитательной,
идеологической
работы
и
молодежной
политики
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики;
г) секретарь - А. А. Максимчук, главный специалист Управления
воспитательной,
идеологической
работы
и
молодежной
политики
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики;
д) секретарь - А.В. Майдук, главный специалист Управления
воспитательной,
идеологической
работы
и
молодежной
политики
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики.
4. Руководителям государственных организаций профессионального
образования обеспечить:
а) участие команд в XXV-й Республиканской студенческой спартакиаде с
учётом спортивной подготовки студентов по видам спорта;
б) проведение инструктажей по технике безопасности во время проведения
соревнований и по пути следования к месту проведения соревнований и
обратно.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

И.о. министра

^/у

А.Н. Николюк

Приложение к Приказу
Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской
Республики
от
/Л. 2017 года № ^ c f
Положение
о проведении II и III этапов
XXV-й Республиканской студенческой спартакиады среди организаций

I. Цели и задачи
1. Развитие физргческой культуры и физкультурно-оздоровительной работы
среди учащихся и студентов организаций профессионального образования
Приднестровской Молдавской Республики;
2. Выявление сильнейших команд среди организаций профессионального
образования Приднестровской Молдавской Республики;
3. Популяризация видов спорта и вовлечение учащихся и студентов в
регулярные занятия спортом.
П. Сроки и место проведения соревнований
4. Зональные
соревнования XXV-й Республиканской
студенческой
спартакиады среди организаций профессионального образования Приднестровской
Молдавской Республики пройдут с января по апрель 2018 года в период с 9.00 часов
до 17.00 часов по следующим графикам:
График проведения зональных соревнований
(Тираснольская зона)

№

Пол

п/п

Вид
спорта

Дата
проведения

Место
проведения

1

Шахматы

30.01

2

Шашки

3

Волейбол

дев
юн
дев
юн
дев

8-9.02

4

Волейбол

юн

13-14.02

5

Настольный
теннис
Баскетбол

дев
юн
юн

20.02
22.02
1-2.03

Минифутбол

юн

3-4.04

МОУДО«СДЮШОР
№ 3» г. Тирасполь
МОУДО«СДЮШОР
№ 3» г. Тирасполь
ГОУ СПО «ППЭТ»
ГОУ СПО
«ТАТК им. Фрунзе»
ГОУ СПО «ППЭТ»
ГОУ СПО
«ТАТК им. Фрунзе»
ГОУ СПО
«ТАТК им. Фрунзе»
ГОУ СПО «ППЭТ»
ГОУ СПО
«ТАТК им. Фрунзе»
МОУ ДО СДЮШОР
игровых видов спорта

7

8

2.02

Ответственный
за
координацию
работы судей
Чумакова М.В.
Иевенко А. А.
Ременюк А.И.
Полякова О.П.
Ременюк А.И.
Полякова О.П.
Глизнуца А. А.
Седой Т.И.
Ременюк А.И.
Полякова О.П.
Глизнуца А. А.

График проведения зональных соревнований
(Бендерская зона)
№
п/п

Вид
спорта

Пол

Дата
проведения

Место
проведения

1

Шахматы

30.01

2

Шашки

3

Волейбол

дев
юн
дев
юн
дев

8-9.02

4

Волейбол

юн

13-14.02

5

Настольный
теннис

дев

20.02

МОУ ДО «СДЮШОР № 4»
Г. Бендеры
МОУ ДО «СДЮШОР № 4»
Г. Бендеры
ГОУ СПО «БПФ ПГУ им.
Т.Г. Шевченко»
ГОУ СПО «БПФ ПГУ им.
Т.Г. Шевченко»
МОУ ДО
«СДЮШОР № 2»

7

Баскетбол

юн

1-2.03

8

Мини-футбол

юн

3-4.04

2.02

юн

ГОУ СПО «Аграрноэкономический колледж»
СК «Шелковик»

Ответственный
за координацию
работы судей
Богатая М.Т.
Богатая М.Т.
Евсеева Е.Я.
Евсеева Е.Я.
Чакал Д.З.
Кизилова Е. А.
Катаров Д.В.
Борисов Д.М.

График проведения зональных соревнований
(Дубоссарская зона)
№
п/п

Вид
спорта

Пол

Дата
проведения

Место
проведения

1

Шахматы

20.02

2

Шашки

3

Волейбол

дев
юн
дев
юн
дев

4

Волейбол

юн

20.02

5

дев
юн
юн

20.02

6

Настольный
теннис
Баскетбол

7

Баскетбол

дев

20.02

8

Мини-футбол

юн

20.02

ГОУ СПО «Дубоссарский
индустриальный техникум»
ГОУ СПО «Дубоссарский
индустриальный техникум»
ГОУ СПО «Дубоссарский
индустриальный техникум»
ГОУ СПО «Дубоссарский
индустриальный техникум»
ГОУ СПО «Дубоссарский
индустриальный техникум»
ГОУ СПО «Дубоссарский
индустриальный техникум»
ГОУ СПО «Дубоссарский
индустриальный техникум»
ГОУ СПО «Дубоссарский
индустриальный техникум»

20.02
20.02

20.02

Ответственный
за координацию
работы судей
Зайченко В.К
Зайченко В.К
Зайченко В.К
Зайченко В.К
Зайченко В.К
Зайченко В.К
Зайченко В.К
Зайченко В.К

5. Финальные соревнования XXV-й Республиканской студенческой
спартакиады среди организаций профессионального образования Приднестровской
Молдавской Республики пройдут с марта по апрель 2018 года в период с 9.00 часов
до 17.00 часов по следующему графику:

График проведения финальных соревнований
№
п/п

Вид
спорта

Пол

Дата
проведения

Место
проведения

L

Шахматы

5.03

2.

Шашки

3.

Баскетбол

дев
юн
дев
юн
юн

13-14.03

4.

Баскетбол

дев

20-21.03

5.

Настольный
теннис

дев
юн

27.03

6.

Волейбол

юн

29-30.03

7.

Волейбол

дев

10-11.04

8.

Мини-футбол

юн

18-19.04

9.

Легкоатлетическое
троеборье

дев
юн

27.04

МОУДО«СДЮШОР
№ 3» г. Тирасполь
МОУ ДО «СДЮШОР
№ 3» г. Тирасполь
ГОУ СПО «ППЭТ»
ГОУ СПО
«ТАТК им. Фрунзе»
ГОУ СПО «ППЭТ»
ГОУ СПО
«ТАТК им. Фрунзе»
ГОУДОРСДЮШОР
настольного тенниса
г. Дубоссары
ГОУ СПО «ППЭТ»
ГОУ СПО
«ТАТК им. Фрунзе»
ГОУ СПО «ППЭТ»
ГОУ СПО
«ТАТК им. Фрунзе»
МОУ ДО «СДЮШОР
игровых видов спорта»
г. Тирасполь
ГУ «Республиканский
центр олимпийской
подготовки»

6.03

Ответственный
за координацию
работы судей
Чумакова М.В.
Иевенко А. А.
Кизилова Е.А.
Томашевская Л.Ф.
Кизилова Е.А.
Томатпевская Л.Ф.
Глизнуца А. А.
Чакш1 Д.З.
Евсеева ЕЯ.

Богатая М.Т.
Ременюк А.И.
Глизнуца А. А.

100 м.Берназ Г.В.;
Прыжки в длину Демьянов С.М.
Эстафета Томашевская Л.Ф.

III. Руководство проведением Спартакиады

6. Общее руководство по организации и проведению II и III этапов
XXV-й Республиканской
студенческой
спартакиады
среди
организаций
профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики,
осуществляется Управлением воспитательной, идеологической работы и молодежной
политики Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики и
главной судейской коллегией, утвержденной приказом Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики.
IV. Участники

7. В состав Тираспольской зоны входят следующие организации
профессионального образования:
а) ГОУ СПО «Приднестровский промыщленно-экономический техникум»;
б) ГОУ СПО «Тираспольский техникум информатики и права»;
в) ГОУ СПО «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса»;
г) ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции»;

д) ГОУ СПО «Тираспольский медицинский колледж им. Л.А. Тарасевича»;
е) ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический колледж им, Фрунзе»;
ж) Инженерно- технический колледж им. Ю.Г. Гагарина ГОУ «ПГУ им. Т.Г.
Шевченко»;
з) ГОУ СПО «Промышленно строительный техникум»;
и) ГОУ ВПО «Приднестровский государственный институт искусств».
8. В
состав
Бендерской
зоны
входят
следующие
организации
профессионального образования:
а) ГОУ СПО «Аграрно-экономический колледж»;
б) Бщдеррдай политехнический филиал ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченкр»;
в) ГОУ СПО «Бендерский медицинский колледж»;
г) ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж»;
д) ГОУ СПО «Бендерский торгово-технологический техникум»;
е) ГОУ СПО « Слободзейский политехнический техникум»;
ж) ГОУ СПО «Днестровский техникум энергетики и компьютерных
технологий».
9. В состав Дубоссарской зоны входят следующие организации
профессионального образования:
а) ГОУ СПО «Дубоссарский индустриальный техникум»;
б) ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум»;
в) ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум».
V. Участники соревнований
10. К участию в соревнованиях допускаются учащиеся и студенты организаций
профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики,
обучающиеся по программам начального и среднего профессионального образования
и допущенные по состоянию здоровья врачом. Участники соревнований обязаны при
себе иметь студенческий (ученический) билет. Студенты и учащиеся, обучающиеся
по многоступенчатому уровню, предъявляют зачетную книжг^ (Бендерский
политехнический филиал ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»).
11. В случае непредставления студенческого (ученического) билета или
зачетной книжки до начала соревнований, к участию в соревнованиях студенты
(учащиеся) допускаться не будут.
VI. Заявки и протоколы
12. Для участия в финале XXV-й Республиканской студенческой спартакиады
среди организаций профессионального образования Приднестровской Молдавской
Республики заявку необходимо подать за 15 мин. до начала соревнований по
установленной форме (Приложение к настоящему Положению).
13. В заявке состав команд прописывается строго согласно п. VII. Программа
спартакиады и количественный состав команд.
14. При несоблюдении подачи заявок в установленный срок и заполнения
заявок строго по установленной форме, команда к соревнованиям допускаться не
будет.
15. Предварительную заявку для участия в спартакиаде направить на
электронную почту umpvido@mail.ru в срок до 25 декабря 2017 года.
VII. Виды соревнований спартакиады и количественный состав команд
16. XXV-я Республиканская студенческая спартакиада среди организаций
профессионального
образования Приднестровской Молдавской
Республики
проводится по следующим видам спорта:

№
п/п
1.

Вид спорта

2.

Волейбол

3.

Шахматы

4.

Шашки

5.
6.
7.

Баскетбол

• Й1астС)ЙБЙый теннис
Легкоатлетическое
троеборье
Мини-футбол

Пол
участников
Юноши
Девушки
Юноши
Девушки
Юноши
Девушки
Юноши
Девушки
Юноши
Девушки
Юноши
Девушки
Юноши

Кол-во
участников
10
10
10
10
2
2
2
2
2
2
6
6
10

Кол-во
представителей
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

VIII. Условия проведения зональных и финальных соревнований
17. В зональных соревнованиях принимают участие команды организаций
профессионального образования, находящиеся в данной зоне.
Если в зональных соревнованиях участвуют 3 команды, в финал выходят 2
команды.
18. В финальных соревнованиях подгруппы возглавляют победители зональных
соревнований Республиканской студенческой спартакиады среди организаций
профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики текущего
года Тираспольской и Бендерской зон. Второе место из г.Тирасполя - к первому
месту г.Бендер и наоборот, остальные команды - по жеребьевке.
19. Соревнования по спортивным играм (баскетбол, волейбол, мини-футбол,
настольный теннис) проводятся согласно действующим правилам соревнований. Если
в соревнованиях принимают участие шесть и более команд, то команды делятся на 2
подгруппы жеребьевкой, где игры проводятся по круговой системе с последующими
стыковыми играми за 1-2, 3-4, 5-6 и т.д. места.
При равенстве очков по итогам соревнований в подгруппах преимущество
получают команды в следующей последовательности:
- по личной встрече между ними;
- имеющие лучшую разницу забитых и пропущенных мячей между командами;
- имеющие лучшую разницу выигранных партий.
20. Соревнования по волейболу состоят из 3-х партий: 1-я и 2-я партии - до 25ти очков, 3-я партия - до 15 очков.
21. Соревнования по мини-футболу проводятся в 2 тайма по 15 мин. с
перерывом 10 мин. Состав команды - 4 игрока и 1 вратарь (5 запасных). Запасные
игроки вносятся в протокол до начала игры. В случае участия команды в двух играх
подряд, перерыв между играми составляет 20 мин.
Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков (победа
- 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - О очков). В стыковых матчах при ничейном
исходе, в основное время пробивается серия пенальти из 5 ударов (для каждой из
команд). Если после пенальти победитель не был выявлен, то каждая из команд
дополнительно пробивает по 1-му пенальти до первого промаха. Игрокам по минифутболу разрешаются кеды с мягкими шипами, кроссовки.
22. Соревнования по настольному теннису проводятся согласно действующим
официальным правилам соревнований, отдельно среди юношей и девушек по
следующей системе:
- одиночная - 1-я ракетка;
- одиночная - 2-я ракетка.

Парная встреча проводится для выявления победителей при ничейном
результате.
23. Соревнования но шахматам проводятся по круговой системе. Контроль
времени на обдумывание 15 минут каждому (30 минут на партию). За победу
начисляется 1 очко, за ничью - 0,5 очков, за поражение - О очков.
24. Соревнования но шашкам проводятся по круговой системе. Контроль
времени на обдумывание 10 минут каждому (20 минут на партию). Места команд
определяются по наибольшей сумме очков. За победу начисляются 2 очка, за ничью 1 очко и за поражение - О очков.
25. Д слун^е „равенства очков двух или более команд преимущество, получает
команда, согласно следующим условиям:
- по результату встречи между этими командами;
- по результату игры на первой доске;
- по числу выигранных матчей.
26. В течение 3-х рабочих дней после окончания соревнований второго этапа
спартакиады, ответственному за координацию работы судей по виду необходимо
предоставить итоговый протокол в Управление воспитательной, идеологической
работы и молодежной политики Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики или отправить его по электронной почте umpvido@mail.ru
27. Команды, занявшие призовые места, участвуют в финальных соревнованиях.
28. В финале соревнований принимают участие:
- от Тираспольской зоны - 3 команды;
- от Бендерской зоны - 3 команды;
- от Рыбницкой зоны - 1 команда.
29. Команды по волейболу, баскетболу и мини-футболу, занявшие 1-2 места в
подгруппах, встречаются между собой по следующей системе:
- команда, занявшая 1 место в подгруппе «А» встречается с командой, занявшей
2 место в подгруппе «Б»;
- команда, занявшая 2 место в подгруппе «А» встречается с командой, занявшей
1 место в подгруппе «Б»;
- команды-победительницы играют за 1-2 места;
- проигравшие команды играют за 3-4 места;
- команды, занявшие 3-4 места в подгруппах, участвуют в стыковых играх за 5-6,
7-8 места.
Соревнования по легкоатлетическому троеборью проводятся согласно
действующим правилам по видам спорта. В соревнованиях принимают участие 5 дев.
(юн.). В зачет - 4 лучших результата.
Программа:
- бег 100 м. - девушки, юноши;
- прыжок в длину с места - девушки, юноши;
- эстафета 4 х 100 м. - девушки, юноши.
Условия выполнения упражнений:
- Бег 100 метров проводится с высокого старта (юноши, девушки);
- Эстафета 4 х 100 метров проводиться с высокого старта (юноши, девушки).
В случае равенства набранных очков преимущество получает команда, занявшая
высшее место в эстафете.
IX. Подведение итогов снартакнады
30. Победители определяются в каждом виде программы.

X. Финансовые расходы
31. Расходы, связанные с проездом, размещением и питанием команд - за счет
командирующих организаций (см. Положение «О порядке организации и проведении
спортивных, туристских соревнований, мероприятий и их материальном
обеспечении» п. 45 от 05 декабря 2002 года № 769 (САЗ 03-14).
32. Финансовое обеспечение по награждению победителей и призеров - за счет
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики.
XI. Награждение победителей
33. К о м а щ
призовые места в каждом виде соревнований (в
зональных и в финальных соревнованиях), награждаются дипломами Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики.
XII. Порядок обжалования
34. Протесты и жалобы подаются представителем команды в Управление
воспитательной, идеологической работы и молодежной политики Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики, не позднее чем через 8
часов после окончания соревнования.

Приложение к Положению
к Приказу Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской
Республики
от
2017 года №

Заявка
для участия в XXV-й Республиканской студенческой спартакиаде
среди организаций профессионального образования ПМР
(название организации полностью)
команда (девушки/юноши) по

№
п/п

Фамилия, имя
(полностью,
разборчиво)

Год
рождения

Группа

№ игрока
(№ доски)

Всего допущено к соревнованиям
Руководитель (преподаватель) физического воспитания
Представитель команды
Руководитель организации
«
»
20
г.
(печать организации)

Виза
врача

