ВНИМАНИЕ БУДУЩИЕ ОХОТНИКИ!
17 февраля в 1000 в Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики состоится экзамен на знание требований
охотничьего минимума, для получения охотничьего билета.
Для сдачи экзамена на знание требований охотминимума и получения охотничьего
билета гражданин представляет в Министерство следующие документы:
а) заявление форма прилагается;
б) ксерокопия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
в) две цветные фотографии 3×4;
г) медицинское заключение об отсутствии психических заболеваний, алкоголизма,
наркомании и токсикомании.
Для сдачи экзамена при себе необходимо иметь при себе паспорт!

Структура экзаменационных испытаний и оценка знаний экзаменуемых
определяется следующим порядком:
а) Экзаменационные вопросы теоретической части представляют собой
тестовые задания, состоящие из 10 вопросов, которые разбиты на разделы в
соответствии с разделами Требований охотминимума в следующем порядке:
- 3 вопроса из раздела «Требования правил охоты»;
- 4 вопроса из раздела «Требования безопасности при обращении с
орудиями охоты»;
- 2 вопроса из раздела «Основы биологии и экологии диких животных»;
- 1 вопрос из раздела «Охраняемые виды животных».
В каждом вопросе предоставлено 4 варианта ответа – один из которых
является верным. Экзаменуемый отмечает верный, по его мнению, ответ
путем отметки варианта ответа в соответствующем поле на бланке теста
(приложение № 1 к настоящему Порядку).
Результат теста считается положительным при правильном ответе
экзаменуемого в течение 30 минут не менее чем на 7 из 10 тестовых
вопросов.
б) Интерактивная часть состоит из 10 слайдов, которые являются
приложением к тестовому заданию. На слайдах представлены узнаваемые
фотографии видов диких животных (4 фотографии на слайд). Экзаменуемый
указывает определенный на слайде вид, путем соответствующей записи в
поле «название вида» напротив номера слайда в бланке теста.
Результат интерактивной части считается положительным при
правильном определении не менее 7 из 10 видов диких животных
представленных на слайдах в течение 30 минут.
При наличии более трех ошибок в одной из частей экзамена, экзамен
считается не сданным, и экзаменуемый направляется на пересдачу.

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

И. о. министра сельского хозяйства и
природных ресурсов ПМР
С. В. Тимотиной
_____________________________
от _____________________________
_____________________________
_____________________________
(дата рождения)
проживающего по адресу ________
______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к сдаче экзамена на знание требований охотничьего
минимума для получения охотничьего билета.
Подпись заявителя ________________
"______" _____________________ года
Экзамен сдал: "___" ________ года __________________________________________
подпись и должность лица, принявшего экзамен

