
 



I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Всероссийские соревнования  -  этап Кубка России 2021 года по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до15 лет «XIV Открытый Кубок 

Тольятти по шахматам среди молодежи» (далее по тексту - Соревнования) проводятся в 

соответствии с календарным планом Общероссийской общественной организации 

«Федерация шахмат России». Вид Соревнований – личные. 

Цели и задачами Соревнований являются: 

- популяризация и развитие шахмат в Российской Федерации; 

- развитие шахматного спорта в Самарской области; 

- развитие в России объединенной системы детских соревнований по шахматам; 

- повышение уровня спортивного мастерства юных шахматистов; 

- популяризация шахмат через систему массовых соревнований среди мальчиков и девочек; 

- определение победителей и призеров этапа Кубка России среди мальчиков и девочек в  

возрастных группах до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ 

Общее руководство проведением Соревнований осуществляет Общероссийская 

общественная организация «Федерация шахмат России» (далее - ФШР). Организаторами 

Соревнований являются региональная общественная организация «Федерация шахмат 

Самарской области» и автономная некоммерческая организация «Федерация шахмат 

городского округа Тольятти» (далее – Федерация) при содействии муниципального 

бюджетного учреждения спортивной школы №4  «Шахматы» г.о. Тольятти (далее – МБУ СШ 

№4 «Шахматы»).  

Непосредственное проведение Соревнований и первичный подсчет кубковых очков 

возлагается на главную судейскую коллегию, согласованную с ФШР.  

Главный судья Соревнований – спортивный судья всероссийской  категории - Белов Алексей 

Николаевич (Самарская область, г. Тольятти).  

Директор турнира – Салахова Гульнара Равильевна. 

 Организаторы Соревнований совместно с главной судейской коллегией осуществляет 

действия в отношении персональных данных участников Соревнований согласно 

Федеральному закону№152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» и выполняет 

политику ФШР в отношении обработки персональных данных, утвержденную решением 

Наблюдательного Совета ФШР (протокол №03-06-2020 от 26 июня 2020 г.). 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнование проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, по 

вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

Обеспечение безопасности при проведении Соревнований осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства Российской 

Федерации. 

Ответственность  за обеспечение безопасности участников в игровой зоне возлагается 

на главного судью и директора турнира. Ответственные  за безопасность детей вне игровой 

зоны – руководители делегаций и сопровождающие лица. 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию 

по допуску на каждого участника. Каждый участник должен иметь медицинский допуск к 

данным Соревнованиям. 

Организаторы обеспечивают участников Соревнований медицинским персоналом для 

оказания первой помощи участникам соревнований непосредственно на месте соревнований; 



наблюдением за выполнением санитарно-гигиенических требований при проведении 

соревнований; контролем над состоянием здоровья участников соревнований и проверки 

правильности оформления допуска участников к соревнованиям (по состоянию здоровья), 

проведения перед Соревнованиями и во время Соревнований медицинских осмотров, 

оказания, в случае необходимости, скорой медицинской помощи. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Минздрава РФ от 23.10.2020 N 1144н «Об утверждении Порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 

при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях». 

Соревнования проводятся с учетом соблюдения разрешительных актов, принятых в 

рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID) на территории Самарской 

области, а также Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта Российской 

Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации А.Ю. Поповой 31.07.2020 г. (с учетом изменений и дополнений от 19.08.2020 и от 

13.11.2020). 

Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 возлагается на 

директора турнира и главную судейскую коллегию. 

Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать средства 

индивидуальной защиты: маску или защитный экран, кожные антисептики. Участники 

Соревнований, сопровождающие обязаны пройти замер температуры перед туром. При 

повышенной температуре или признаках ОРВИ участники Соревнований и сопровождающие 

не допускаются в игровую зону.  

В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем иногородним 

участникам рекомендовано проживать в официальном отеле, заявленном организаторами. 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными министром спорта Российской Федерации 11 декабря 2020 года. 

 

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 20 июня (день приезда) по 29 июня (день отъезда) 2021 года 

на базе МБУ СШ №4 «Шахматы» по адресу: Самарская область, г.о. Тольятти,  ул. 

Революционная, 11 В.  

Программа Соревнований: 

Дата Время Программа 

20 июня 16-00 до19-00 Регистрация участников, работа комиссии по допуску 

21 июня  

 

10-00 до13-00 Регистрация участников, работа комиссии по допуску 

13-30  Техническое совещание, избрание АК 

14-00  Жеребьевка 1 тура 

14-30   Открытие соревнований 

15-00 1 тур 



 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Министерства спорта России № 988 от 29 декабря 2020 года и не 

противоречащими Правилам ФИДЕ. 

Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы», утвержденным решением Наблюдательного ФШР, 

протокол №-12-2019 от 07.12.2019 г. 

Жеребьевка проводится с использованием программы Swiss Manager и публикуется на 

официальном сайте Соревнований www.ladachess.ru   Протесты на компьютерную жеребьевку 

не принимаются. Соревнования проводятся исключительно с применением электронных 

шахматных часов. 

Системы проведения Соревнований зависит от количества участников: 

• 10 человек - круговая, в 1 круг; 

• 11-14 человек – швейцарская система в 7 туров; 

• 15 человек и более - швейцарская система в 9 туров. 

Контроль времени: 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд к каждому ходу, 

начиная с первого хода, каждому участнику. 

Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 30 минут, засчитывается 

поражение. Запись партий обязательна для всех возрастных групп. Переговоры о ничьей 

запрещаются до 40-го хода включительно.  

Все турниры  направляются  на обсчет российского и международного рейтинга. 

Турниры проводятся в виде отдельных соревнований для возрастных категорий: до 9, 

до 11, до 13, до 15 лет. В соревнованиях не допускается участие шахматистов старше 2007 г.р.  

В каждом из Соревнований отдельной возрастной группы обязательно участие не менее 

10 шахматистов – граждан России, представляющих не менее 3 субъектов Российской 

Федерации строго соответствующих по возрасту и гендерной принадлежности своей группе. 

Требование относится и к Соревнованиям среди мальчиков (юношей), и к Соревнованиям 

среди девочек (девушек).  

Если при регистрации участников требования по представительству регионов и 

участию граждан России в отдельной возрастной группе не выполнены, то ФШР не 

присваивает кубковые очки их участникам.  

Организаторы могут объединить турниры мальчиков и девочек одного возраста. Такой 

турнир считается «смешанным», число его участников суммируется, зачетные очки 

рассчитываются, исходя из общего числа участников. В «смешанном» турнире обязательно 

участие не менее 10 шахматистов мальчиков (юношей), являющихся гражданами России, 

представляющих не менее 3 субъектов Российской Федерации, строго соответствующих по 

возрасту своей группе.  

22 июня 10-00  2 тур 

22 июня 15-00 3тур 

23 июня  10-00  4 тур 

24 июня 10-00  5  тур  

25 июня  10-00  6 тур  

26 июня 10-00 7 тур 

27 июня 10-00 8 тур 

28 июня 10-00 9 тур 

28 июня 15-00 Закрытие, награждение 
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Девочки, игравшие в «смешанном» турнире, получают очки в категории мальчиков. 

Зачетные очки, полученные девочкой в «смешанном» турнире, не суммируются с зачетными 

очками, полученными ею в турнирах девочек. 

 Исключение составляют «смешанные» турниры юношей и девушек до 15 лет. В них 

девушки, при наличии не менее 6 участниц (строго 2007-2008 г.р.), представляющих не менее 

3-х субъектов РФ, получают зачетные очки и в своей номинации, и в номинации юношей, а 

при числе участниц, менее 6, и количестве субъектов, менее 3-х – в номинации юношей.  

Объединение возрастных групп не допускается. Игроки младших возрастов могут 

участвовать в турнирах старших возрастных групп (при условии, что в старшей группе 

выполнены правила по представительству регионов, возрасту и гендерной принадлежности), 

получая зачетные очки в той же группе, в которой проводился турнир. Зачетные очки, 

полученные в разных возрастных группах, не суммируются.     

Зачетные очки начисляются шахматистам, имеющим гражданство РФ, 

удовлетворяющим одному из следующих условий: 

• постоянная регистрация на территории одного из субъектов РФ; 

• временная регистрация на территории одного из субъектов РФ, срок регистрации не 

позднее 01 января года проведения Соревнования.  

МБУ СШ №4 «Шахматы» публикует информацию о Соревнованиях в местных СМИ и 

на официальном сайте турнира www.ladachess.ru c регулярным обновлением. 

На техническом совещании представителей организаторами избирается 

апелляционный комитет (АК), состоящий из 5 человек (3 основных и 2 запасных). При 

несогласии с решением главного судьи протест подается председателю апелляционного 

комитета участником или его представителем в письменном виде не позднее 15 минут после 

окончании последней партии каждого турнира и рассматривается до очередной жеребьевки. 

При подаче протеста вносится денежный залог в размере 2000 руб. При удовлетворении 

протеста денежный залог возвращается в полном размере, в противном случае денежный залог 

поступает в АНО «Федерация шахмат городского округа Тольятти» на покрытие расходов по 

проведению соревнования. Решение АК является окончательным. 

 

VI. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Решение о допуске к Соревнованиям принимается комиссией по допуску,  назначаемой 

АНО «Федерация шахмат городского округа Тольятти». Председатель комиссии по допуску 

Кратова Лариса Александровна. 

Соревнования этапа Кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек, юношей и 

девушек проводится в следующих возрастных группах: 

турнир А1 – юноши       2007-2008 г.р.  (до 15 лет)       

турнир А2 – девушки     2007-2008 г.р.  (до15 лет) 

турнир В1 – мальчики    2009-2010 г.р. (до 13 лет)   

турнир В2 – девочки      2009-2010 г.р. (до 13 лет) 

турнир С1 – мальчики   2011-2012 г.р. (до 11 лет)   

турнир С2 – девочки      2011-2012 г.р. (до 11 лет) 

турнир Д1 – мальчики   2013-2016 г.р. (до 9 лет) 

турнир Д2 – девочки      2013-2016 г.р. (до 9 лет) 

 

VII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победитель и призеры в каждой номинации определяются по наибольшей сумме 

набранных очков. В случае равенства очков места определяются по дополнительным 

показателям: 

- по швейцарской системе 

1.  личная встреча; 

2. усеченный коэффициент Бухгольца (- 1 худший результат); 

3. коэффициент Бухгольца; 
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4. большее число побед; 

5.число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как  

«игранные» белыми фигурами); 

6. средний Российский рейтинг соперника. 

- по круговой системе 

1. результат личной встречи; 

2. Зоннеборн-Бергера;  

3. система Койя; 

4. большее число побед; 

В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе мест 

зачетные очки и денежные призы делятся, медали и кубки - по жребию. 

Кубковые очки начисляются в соответствии с Положением «о соревнованиях на Кубок 

России 2021 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11,13 лет и юношей и девушек 

до 15 лет». 

В случае отмены Соревнований, причинами которой послужили обстоятельства 

непреодолимой силы, когда фактически не сыграно 3 и более туров, Соревнования признаются 

несостоявшимися. 

В случае отмены Соревнований, причинами которой послужили обстоятельства 

непреодолимой силы, до фактического начала последнего или предпоследнего туров, итоги 

Соревнований будут подведены по результатам фактически сыгранных туров. 

В течение 5 дней после окончания Соревнований, организаторы присылают в ФШР на 

электронный адрес filippov@ruchess.ru в сканированном виде, заверенные печатью и 

подписью главного судьи судейские отчеты, таблицы результатов (содержат результаты всех 

участников с указанием дат рождения, разрядов, принадлежности детей к субъектам РФ), а 

также таблицы с данными участников, получающих «зачетные» очки. 

Финансовый отчет предоставляется в ДЮК ФШР в двухнедельный срок по окончании 

Соревнования, а именно: количество собранных взносов, в соответствии с Положением; 

ведомость выдачи денежных призов или предоставление платежных поручений. 

 

VIII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие принимаются до 14 июня 2021 года на 

электронную почту  tltchess@inbox.ru  в оргкомитет.  

Предварительные заявки от иногородних участников, нуждающихся в проживании, 

принимаются на электронную почту tltchess@inbox.ru до 11 июня 2021 года. Участникам, 

подавшим заявки позже, размещение не гарантируется.  

Ответственный за регистрацию и размещение участников – Кратова Лариса 

Александровна, контактные телефоны (8482) 55-97-08 (с 09-00 ч. до 17-00 ч. в будние дни), 

сот. 89278912861 (обращаться с 10-00 ч. до 18-00 ч). 

Участники, прибывшие на соревнования, должны представить в комиссию по допуску 

следующие документы:  

- свидетельство о рождении (паспорт);  

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- квалификационную книжку или копию приказа о присвоении спортивного разряда; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- справку от врача о допуске к соревнованиям;  

- заполненную анкету участника (Приложение №1); 

- справку об отрицательном результате лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) со 

сдачей и получением результатов не ранее 3х календарных дней до начала турнира, или 

подтверждающий сертификат о вакцинации с отметками о дате вакцинации, названии 

вакцины и подписью врача, или справку с подтвержденным защитным уровнем антител класса 

G, полученной не позднее 30 календарных дней до начала Соревнований; 

mailto:tltchess@inbox.ru


-согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2)  

 

Форма именной заявки: 

№ ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождени

я 

(полная) 

Разря

д 

Код 

ФШР 

ID 

ФИДЕ 

Возрастн

ая 

группа 

Субъе

кт РФ 

Контактн

ый 

телефон 

ФИО 

тренера 

(полность

ю) 

         

         

Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за 

подлинность документов, предоставляемых в комиссию по допуску.  

Участники, не зарегистрировавшиеся в указанный срок, включаются по решению 

главного судьи со 2-го тура (в первом туре такому участнику ставится минус). 

 

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Все расходы по организации и проведению соревнований несет АНО «Федерация 

шахмат городского округа Тольятти» из собранных средств (в т.ч. за счет собранных 

заявочных взносов).  

Не менее 50 % от суммы собранных заявочных взносов идет на формирование 

призового фонда, 50% - на организационные расходы. 

Кубки победителям турниров предоставляет ФШР. 

Расходы по проезду, питанию, размещению, страхованию и оплате турнирного взноса, 

несут командирующие организации или сами участники. 

Заявочный взнос участников Соревнований составляет 1800 рублей и оплачивается 

наличными при регистрации или безналичными путем перевода на банковский счет.  

Предусмотрена скидка 50 % для участниц турнира девушек 2007-2008 г.г.р. 

 

РЕКВИЗИТЫ для взносов: 

Наименование получателя: АНО «ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ городского округа Тольятти»   

ИНН 6321234964 / КПП 632101001 

Банковские реквизиты:  

Р/с 40703810001320002204 в Филиал "Нижегородский" АО "Банк ДОМ.РФ"                                  г. 

Нижний Новгород 

БИК 042202821 Корреспондентский счет № 30101810300000000821  

В квитанции  необходимо указать назначение платежа: «Заявочный взнос за  

_____________________ турнир________» (указать ФИО участника, категорию турнира - 

М-9, Д-9, М-11, Д-11, М-13, Д-13, Ю-15,Д-15). 

 

X. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Участники, занявшие первые места в своих возрастных категориях,  объявляются 

победителями этапа Кубка России 2021 г. по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 

лет и юношей и девушек до 15 лет и награждаются кубками, медалями, дипломами, 

денежными призами.  

Участники, занявшие вторые и третьи места, награждаются медалями, грамотами, 

денежными призами.  

Тренер победителя в каждом турнире, награждается грамотой и денежным призом.  

Размеры и количество денежных призов будут объявлены не позднее начала четвертого 

тура. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 

Для получения призов участники должны иметь при себе паспорт или свидетельство о 

рождении (оригиналы). 

Награждение победителей и призеров проходит только на церемонии закрытия 

Соревнований. При отсутствии победителя (призера) на церемонии закрытия соревнования, 



призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются,  денежные средства идут на покрытие 

расходов по проведению соревнований. 

 

XI. ПРЕДОТОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ 

           НА РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

Противоправное влияние на результаты официального соревнования не допускается. 

Запрещается участие в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на Соревнования, в соответствии с требованиями, установленными пунктом 

3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации».  

Обеспечение читинг - контроля с соблюдением требований Античитерских правил, 

утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

 

XII. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

Гостиница АМАКS «Юбилейная» по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 6 (3 минуты 

ходьбы от места проведения соревнования).   

Цена проживания со скидкой (через организаторов) составляет при двухместном 

размещении  600 рублей с человека в сутки,  при одноместном размещении 900 руб. с человека 

в сутки. Удобства в каждом номере. В шаговой доступности кафе, рестораны, магазины.  

3-х разовое питание в ресторане гостиницы до 850 рублей (по желанию). 

Возможен эконом вариант – размещение с удобствами на этаже (по условиям размещения 

обращаться на электронную почту tltchess@inbox.ru). 

 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ  ТУРНИРА: www.ladachess.ru. 

 

Все уточнения и дополнения к Данному положению регулируются регламентом 

соревнований 

 

 

 

 

 Данное положение является официальным вызовом на Соревнования. 

  

http://www.ladachess.ru/


         Приложение № 1 

 

Анкета участника турнира _________________ (указать турнир) 

 

«XIV Открытый Кубок Тольятти по шахматам среди молодежи» 

 этап Кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11,13 лет,  

                                                  юношей и девушек до 15 лет  

 

с 20 июня  по 29 июня 2021 г.   

 

 
 

Фамилия____________________________________Имя________________________________ 

Отчество ___________________________________ Дата рождения _____________________  

Разряд          _________________________________ Рейтинг ФШР  _____________________ 

Регистрационный номер ФШР______________________________________________________ 

Регион РФ ____________________________________________________________________ 

Почтовый индекс и адрес регистрации _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении     серия ______________ номер___________________________ 

Кем и когда выдан______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения 

Телефон: домашний _(________)____________Сотовый______________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________  

ФИО тренера__________________________________________________________________ 

Дата заполнения «____» _____________ 2021 г.          Подпись ________________________ 

 

Отметка о прохождении комиссии по допуску (заполняется организаторами): 

Врач _______________________________ 

Бухгалтер___________________________ 

Председатель комиссии по допуску  ____________________



 
           Приложение  № 2 

 к положению о Всероссийских соревнованиях  -  этап 

Кубка России 2021 года по шахматам среди мальчиков и 

девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до15 лет «XIV 

Открытый Кубок Тольятти по шахматам среди молодежи» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, законный представитель 

 

________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью) 

 

паспорт: серия __________ № ___________ выдан «_____» ____________________________г. 

_______________________________________________________________________________  

(кем выдан) 

зарегистрированный по адресу:_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

действующий от имени субъекта персональных данных на основании 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ (данные документа, подтверждающего полномочия законного представителя) 

 

даю     МБУ СШ № 4 «Шахматы»     (ОГРН 1036300999350, ИНН 6323069628)  
                                                         (наименование организатора спортивного соревнования) 

 расположенной по адресу: Самарская область  г.о. Тольятти, ул. Революционная, 11 В 

(далее – Оператор), согласие на обработку своих персональных данных. 

 

Цель обработки персональных данных: 

• подготовка, проведение и подведение итогов Всероссийских соревнований  - этапа Кубка 

России 2021 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, среди юношей и 

девушек до 15 лет «XIV Открытый Кубок Тольятти по шахматам среди молодежи (далее – 

Соревнование), включая публикацию итогов; 

• расчет и присвоение российских и международных рейтингов участников Соревнования; 

• рассмотрение вопросов, связанных с нарушением порядка проведения Соревнования, 

обжалованием соответствующих решений, разрешение конфликтных ситуаций по вопросам 

спортивной деятельности; 

• организация системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта 

«шахматы», и выдача документов, удостоверяющих принадлежность к физкультурно-

спортивной или иной организации и спортивную квалификацию спортсменов, в порядке, 

определяемом федеральным органом исполнительной власти в области физической̆ культуры 

и спорта; 

• исполнение требований законодательства Российской Федерации, включая налоговое 

законодательство, законодательство о бухгалтерском учете, законодательство о социальном 

обеспечении; 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 

• фамилия, имя, отчество законного представителя; 



• пол; 

• адрес регистрации (прописки), почтовый адрес; 

• контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); 

• данные документа, удостоверяющего личность; 

• данные документа, удостоверяющие законного представителя; 

• фотография, видеосъёмка; 

• номер полиса обязательного медицинского страхования; 

• идентификационный номер Общероссийской общественной организации «Федерация 

шахмат России» (далее - ФШР); 

• идентификационный номер Международной шахматной федерации (ФИДЕ). 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых Оператором способов обработки персональных данных: 

Персональные данные будут обрабатываться Оператором следующими способами: 

• сбор; 

• запись; 

• уточнение (обновление, изменение); 

• систематизация; 

• накопление; 

• хранение; 

• использование; 

• обезличивание; 

• удаление; 

• уничтожение. 

В отношении персональных данных: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 

• пол; 

• страна, город проживания; 

• фотография, видеосъёмка; 

• идентификационный номер ФШР; 

• идентификационный номер Международной ̆федерации шахмат (ФИДЕ). 

Оператор будет использовать дополнительно к вышеперечисленным следующие способы 

обработки: 

• распространение; 

• трансграничная передача. 

        В отношении персональных данных Субъект персональных данных дает согласие ФШР 

и ФИДЕ на включение их в общедоступные источники. 

       Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 

смешанной(автоматизированной и не автоматизированной) обработки персональных данных. 

Срок, в течение которого действует согласие Субъекта персональных данных, а также 

способ его отзыва,  если иное не установлено федеральным законом: 

       Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с момента 

его представления Оператору и может быть отозвано мной в любое время путем подачи 

Оператору заявления в письменной форме. 

 

Персональные данные Субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 
 

 

_____________________________/__________________/ «_____» ___________ 2021 г. 

 

 



 

Приложение № 3  

 

 

В рамках Соревнования проводятся дополнительные мероприятия: 
 

 

Дата Время Программа 

20 июня  в 12.00 ч. 

Открытый турнир по быстрым 

шахматам с обсчетом 

международного и российского 

рейтингов  

с 21 по 28 июня   
по расписанию основного 

турнира 

Открытый рейтинг-турнир с 

обсчетом международного и 

российского рейтингов 

24 июня в 15-30 
турнир по мини-футболу 

 

25 июня в 15-30  

Экскурсия в «Парковый  

комплекс истории техники           

им. К.Г. Сахарова» под 

открытым небом. 

 26 июня в 15-30 

Блиц-турнир по шахматам 

памяти международных 

гроссмейстеров 

. 


