
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения конкурса 

«ПРИДНЕСТРОВСКОЕ КАЧЕСТВО». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данное положение регламентирует порядок организации и проведения ежегодного 
Республиканского Конкурса «Приднестровское качество» (далее Конкурс). 

1.2.Конкурс проводится Торгово-промышленной Палатой Приднестровской Молдавской Республики 
(далее Палата) совместно с Министерством экономического развития ПМР, Министерством 

сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, государственными администрациями городов и 
районов, органами по сертификации.  Информационная поддержка СМИ ПМР. 

Координацию деятельности по организации и проведению Конкурса и взаимодействие с  

соорганизаторами Конкурса осуществляет Управление организационной работы и поддержки 
предпринимательства.  

1.3.Основополагающими принципами проведения Конкурса являются принципы равных условий и 
возможностей для организаций всех форм собственности, добровольности их участия в Конкурсе, 
объективности и гласности в подведении итогов Конкурса. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Стимулирование предприятий и организаций к постоянной работе по повышению качества 
изготавливаемых товаров и оказываемых услуг. 

2.2.Повышение общественного престижа организаций добившихся успехов в области качества, 

повышение доверия потребителей к отечественной продукции. 

2.3.Содействие в продвижении на внутренний и внешние рынки конкурентоспособных товаров и 

услуг. 

2.4.Выявление высококачественных товаров, формирование конкурентоспособного 
потребительского рынка товаров, усиление ответственности товаропроизводителей. 

2.5.Распространение передового опыта организаций Приднестровья – лидеров в области качества. 

2.6. Рекламно-информационная поддержка отечественных производителей, широкое 

информирование потребителей и общественности о высококачественной продукции и услугах.  

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Для проведения Конкурса формируется Организационный комитет Конкурса (далее - 
Оргкомитет), деятельность которого регламентируется настоящим Положением. 

3.2. Оргкомитет формируется Палатой из числа представителей организаторов Конкурса - 
руководителей и специалистов ТПП ПМР, министерств и ведомств, государственных 
администраций, высококвалифицированных специалистов из разных отраслей  промышленности, 

сельского хозяйства и органов сертификации.  

3.3. Информация о составе Оргкомитета публикуется на сайте торгово-промышленной палаты и в 

средствах массовой информации. 

3.4. Функции Оргкомитета: 

 – информирует о проведении конкурса, 

 – принимает к рассмотрению материалы от участников конкурса, 

http://www.tiraspol.ru/files/zip/ss.zip
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 – формирует экспертные группы из числа независимых экспертов, специалистов в соответствующих 
областях, 

 – руководит работой экспертных групп, 

 – утверждает место, время и порядок проведения аттестации продукции по определению качества, 

 – рассматривает поступившие материалы и экспертные заключения, 

 – определяет лауреатов конкурса, организует церемонию их награждения.  

3.5. Финансирование деятельности Оргкомитета осуществляется за счет средств Торгово-

промышленной палаты, целевых взносов организаций – участников Конкурса и спонсорских средств. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются предприятия, организации различных форм собственности 
и индивидуальные предприниматели, производящие продукцию на территории Приднестровской 

Молдавской Республики. Участие в конкурсе добровольное.  

4.2. Участники конкурса подают заявки установленного образца (Приложение 1). Заявки на конкурс 

принимаются Оргкомитетом преимущественно в электронном виде.  

4.3. Предприятиям – членам ТПП предоставляется льгота по оплате регистрационного взноса в 
размере 10%. 

4.4. Предприятиям – участникам конкурса, заявившим более чем одну номинацию, предоставляется 
льгота по оплате регистрационного взноса в размере 20% на каждую номинацию. 

4.5. Предприятиям бизнеса с численностью работников до 15 человек, в т.ч. индивидуальным 
предпринимателям и КФХ, впервые участвующим в конкурсе предоставляется льгота по оплате 
регистрационного взноса в размере 50%. 

4.6. В случае наличия нескольких оснований для предоставления льготы по оплате регистрационного 
взноса применяется максимальный размер. 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

5.1. Условием участия в конкурсе является представление в Оргкомитет до 15.10.2020 года 

заполненной заявки, анкеты участника, серийных образцов и документации на каждое наименование 
заявленного на конкурс товара, оплата регистрационного взноса. 

5.2. При подаче заявки участник выбирает категорию (-ии), по которой (-ым) будут оцениваться его 
продукция.  

5.3. Рейтинг определяется среди следующих категорий: 

 Продовольственные товары 

 Непродовольственные товары 

 Услуги   

 Инновационные разработки 

5.4. Каждая категория состоит из соответствующих номинаций:  

1. Продовольственные товары: 

а) жиры и масла животного и растительного происхождения, 

б) готовые продукты из мяса и рыбы, 

в) мука и зерновые продукты, 

г) мучные кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, 
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д) молочные продукты, 

е) мед, продукция пчеловодства, 

ж) сельское хозяйство и продукция переработки сельского хозяйства: 

- растениеводство (овощи, фрукты и прочие растения);  

- консервная и замороженная продукция;  

- животноводство (животноводческие, птицеводческие комплексы, внедрение  новых технологий в этой 

сфере); 

- рыбоводство, в т.ч. внедрение новых технологий в этой сфере, 

з) безалкогольные напитки, пиво, минеральные и газированные воды, алкогольные напитки, вина, крепкие 

напитки, 

и) прочие изделия. 

2. Непродовольственные товары: 

а) продукция производственно-технического назначения: 

1) металл и изделия из него, 

2) промышленная техника, оборудование, 

3) электрооборудование, 

4) кабельная продукция, 

5) строительные материалы и конструкции, 

6) продукция из полиэтилена, 

7) информационные технологии, программное обеспечение, 

8) прочие. 

б) промышленные потребительские товары: 

1) ткани, 

2) одежда, швейные изделия,  

3) трикотаж, 

4) обувь, 

5) мебель, 

6) изделия из бумаги и картона, 

7) полиграфическая продукция, 

8) бытовая и компьютерная техника, 

9) домашняя или кухонная утварь, посуда, 

10) спорттовары, игрушки, 

11) прочие. 

3. Услуги 

а) услуги торговли и общественного питания, 

б)  онлайн-торговли, 

в) транспортные и транспортно-экспедиторские услуги, 

г) услуги по обслуживанию транспортных средств, 

д) медицинские услуги, 

е) аптечные услуги, 

ж) строительные услуги, 

з) образовательные услуги, 

и) услуги банков, 

к) услуги по изготовлению швейных изделий, 
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л) гостиничные услуги, 

м) услуги туризма, 

н) прочие услуги. 

4. Инновационные разработки. 

 

6. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ОРГКОМИТЕТ 

6.1. После регистрации в качестве участника конкурса (заполнение Заявки на участие в конкурсе 

онлайн на сайте или путем передачи в Оргкомитет иным удобным способом) в адрес заявителя будет 
направлен бланк анкеты участника конкурса Условием регистрации участия в Конкурсе является 
заполненной анкеты участника конкурса вместе с полным комплектом документов: 

1. Анкета участника конкурса (индивидуально для каждой номинации будет направлена в 
Ваш адрес после получения заявки). 

2. Копия свидетельства о регистрации предприятия или патента (для предприятий, 
участвующих впервые или изменивших юридический статус). 

3. Копия свидетельства о регистрации товарного знака (при наличии). 

4. Копия лицензии на производство продукции (при лицензировании данного вида 

продукции). 

5. Копии сертификатов соответствия, выданных в системе сертификации ПМР. 

6. Копии протоколов испытаний и/или качественных удостоверений  (для 

продовольственных товаров). 

7. Копии гигиенических сертификатов, выданных органами Санэпидемнадзора ПМР. 

8. Образцы этикеток и упаковки. 

9. Технические условия, спецификации, нормативную документацию (в случае 

требования). 

10. Краткое описание деятельности предприятия для последующей публикации в 

различных средствах массовой информации. 

11. Другие документы на усмотрение участника конкурса. 

В случае объективного отсутствия у участника того или иного документа, Оргкомитет вносит 

свои предложения по данному случаю.  

6.2. Материалы, предоставленные в Оргкомитет, возврату не подлежат. 

6.3. Подача заявки на участие в конкурсе, означает согласие с условиями его проведения.  

6.4. Участники конкурса несут ответственность за достоверность информации, предоставляемой в 
Оргкомитет. При предоставлении недостоверной информации, участник снимается с участия в 

Конкурсе. При этом предоставленные материалы и регистрационный взнос не возвращаются.  

6.5. Подача конкурсной заявки проводится посредством заполнения установленной формы в 
электронном виде на сайте Палаты. Предоставление полного пакета документов в формате PDF (в 

результате сканирования оригиналов) на e-mail:  member.dnestr.tpp@gmail.com. Возможно 
предоставление на бумажном носителе в приемную ТПП или каб.2 4-й этаж ТПП. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

7.1. Решение о присвоении товарам и услугам памятного знака «Приднестровское качество» и 

почетного диплома принимается Оргкомитетом на основании заключений экспертных комиссий и 
предложений председателей экспертных комиссий. Решение принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 
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7.2. Лауреат конкурса определяется Оргкомитетом в каждой категории товаров по следующим 
основным критериям: 

1. лучшие и стабильные потребительские свойства товаров, 

2. лучшие и стабильные условия выполнения работ (услуг), 

3. индивидуальность и ценность продукции (услуг), 

4. объем производства и продаж в т.ч. на экспорт, 

5. дизайн продукции, 

6. прочие критерии. 

7.3. По итогам завершения Конкурса «Приднестровское качество» проводится торжественная 

церемония награждения организаций – победителей памятными знаками и почетными дипломами, с 
приглашением высоких должностных лиц администрации Президента  Республики, Верховного 
Совета Республики, Правительства ПМР, министерств и ведомств, государственных администраций 

городов и районов. Торжественная церемония Конкурса «Приднестровское качество» проводится 
ежегодно в декабре месяце текущего года. 

7.4. Организации, продукция и услуги которых набрали установленные баллы, получают статус 
лауреата, им присваивается знак «Приднестровское качество» и вручаются почетные Дипломы.  

Информация об итогах Конкурса «Приднестровское качество» и его победителях размещается на 

сайте Палаты и в средствах массовой информации республики. 

7.5. Атрибутика Конкурса (знак и диплом) могут использоваться предприятиями-лауреатами в 

рекламных целях в течение двух последующих лет. 

7.6. Предприятие – лауреат конкурса «Приднестровское качество» имеет следующие льготы: 

- право на бесплатное использование в собственной рекламе ссылок на победу в конкурсе; 

- право использования символики конкурса в рекламно-пропагандистских целях, в том числе ее 
размещение на упаковке с упоминанием года участия и присуждения звания лауреата; 

- право использовать экспертные заключения, дипломы лауреата, как доказательство подтверждения 
высокого качества продукции при участии в разнообразных конкурсах или тендерах; 

- скидка 10 % в течение следующего года при оформлении в ТПП ПМР сертификатов формы СТ-1 на 

товары, получившие статус лауреата конкурса;  

- направление информации о предприятиях победителях конкурса во все Торгово-промышленные 

палаты стран ближнего и дальнего зарубежья, с которыми Палата заключила договора о 
сотрудничестве; 

- размещение информации о предприятиях победителях на сайте Палаты в течение одного 

календарного года. 

7.7. Дипломанты конкурса на льготных условиях привлекаются к участию в мероприятиях, 

организуемых Палатой (международные встречи, заседания круглых столов, встречи с инвесторами 
и партнерами по внешнеэкономической деятельности).  

 

8.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

8.1. Конкурс проводится с 15 сентября по 24 декабря в три этапа.  

8.2. 1-й этап - информационно-рекламная кампания по проведению конкурса, сбор и обработка 
поступивших материалов. Выполнение работ на этом этапе осуществляется организаторами 
конкурса (август-сентябрь). 

Первый этап предусматривает: 

1. Организацию рекламной кампании. 
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2.Ознакомление участников с условиями проведения конкурса. 

3. Формирование Оргкомитета, экспертных комиссий. 

4. Сбор заявок и документов на участие в конкурсе. 

5.Ознакомление участников с условиями проведения работ по оценке качества продукции. 

8.3. 2-й этап – изучение и систематизация материалов, представленных на конкурс, организация 
посещения предприятий, экспертная оценка товаров и услуг. 

Выполнение работ этого этапа осуществляется Оргкомитетом конкурса и экспертными группами 

(сентябрь - ноябрь). 

Второй этап предусматривает: 

1. Ознакомление с представленной продукцией и условиями ее производства. Решение о посещении 
предприятий принимается с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации и карантинных 
требований. 

2. Подготовка рабочего графика и рабочей программы. 

3. Проведение экспертизы продукции и испытаний (в случае необходимости). 

4. Оценка качества продукции. 

5. Подготовка экспертных заключений и их подача в Оргкомитет. 

8.4. 3-й этап – определение лауреатов конкурса (декабрь). 

Третий этап предусматривает: 

1. Проведение заключительного заседания Оргкомитета по определению победителей Конкурса. 

2. Проведение итогового церемониала Конкурса «Приднестровское качество». 
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Приложение №1 

Председателю оргкомитета Конкурса 

В.Н.Кожан 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XVIII Республиканском Конкурсе 

«Приднестровское качество – 2020» 

 
Поля, отмеченные (*), обязательны для заполнения  

 

1. Полное наименование предприятия (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Контактные данные: 
ФИО контактного лица* __________________________________ 
Должность контактного лица* __________________________________ 

Телефон контактного лица*  __________________________________ 
E-mail контактного лица*  __________________________________ 

Юридический адрес организации __________________________________ 
3. Наименование продукции, выставляемой на Конкурс* 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

Обведите в круг номер соответствующей номинации. 

4. Номинация, в которой продукция будет участвовать в Конкурсе*: 

 

- Категория "ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ" 
1) жиры и масла животного и растительного происхождения 
2) готовые продукты из мяса и рыбы 
3) мука и зерновые продукты 
4) мучные кондитерские изделия, хлебобулочные изделия 
5) молочные продукты 
6) мед, продукция пчеловодства 
7) сельское хозяйство и продукция переработки сельского хозяйства: растениеводство (овощи, фрукты и 

прочие растения, внедрение новых технологий в этой сфере) 
8) сельское хозяйство и продукция переработки сельского хозяйства: консервная и замороженная продукция 
 9) сельское хозяйство и продукция переработки сельского хозяйства: животноводство (животноводческие, 

птицеводческие комплексы, внедрение новых технологий в этой сфере) 
10) сельское хозяйство и продукция переработки сельского хозяйства: рыбоводство, в т.ч. внедрение новых 

технологий в этой сфере 
11) безалкогольные напитки, пиво, минеральные и газированные воды, алкогольные напитки, вина, крепкие 

напитки 
12) прочие изделия 
 

- Категория "НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ" 
а) продукция производственно-технического назначения: 

1) металл и изделия из него 
2) промышленная техника, оборудование 
3) электрооборудование 
4) кабельная продукция 
5) строительные материалы и конструкции 
6) продукция из полиэтилена 
7) информационные технологии, программное обеспечение 
8) прочие 
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б) промышленные потребительские товары: 
1) ткани 
2) одежда, швейные изделия 
3) трикотаж 
4) обувь 
5) мебель 
6) изделия из бумаги и картона 
7) полиграфическая продукция 
8) бытовая и компьютерная техника 
9) домашняя или кухонная утварь, посуда 
10) спорттовары, игрушки 
11) прочие 

 

- Категория "УСЛУГИ" 
1)   услуги общественного питания и торговли 
2)   онлайн-торговля 
3)   транспортные и транспортно-экспедиторские услуги 
4)   услуги по обслуживанию транспортных средств 
5)   медицинские услуги 
6)   аптечные услуги 
7)   строительные услуги 
8)   образовательные услуги 
9)   услуги банков 
10)   услуги по изготовлению швейных изделий 
11)  гостиничные услуги 
12)  услуги туризма 
13)  прочие услуги 

 

- Категория "ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ" 

 

5. Предприятие готово презентовать номинируемую продукцию(услугу) экспертной комиссии: 

1) на территории предприятия __________________________________________ (адрес) 
2) на территории ТПП ПМР (г.Тирасполь, ул.Ленина 48) 

3) онлайн (в исключительном случае). 
 

Ознакомлен с Положением о порядке проведения Конкурса «Приднестровское качество – 2020». 

Оплату регистрационного взноса гарантирую. 

 

Подпись руководителя предприятия: 

 __________________________________  

                                                                                           (Ф.И.О.) 

 

Заявки на конкурс принимаются: 
- путем заполнения формы заявки на сайте ТПП ПМР, на странице «Приднестровское качество» 
https://tiraspol.ru/meropriyatiya/pk-2020/; 

- по адресу: г. Тирасполь, ул. Ленина 48, ТПП ПМР, 4 этаж, каб. №2, тел.  (533) 5 -07-03; 

- по факсу (533) 9-42-03; 
- по e-mail: member.dnestr.tpp@gmail.com 

mailto:member.dnestr.tpp@gmail.com

