


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. 

 

IV. ВРЕМЯ И МЕСТО 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: 

 

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. 

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 

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 



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.  

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с использованием 

компьютерной программы Swiss Manager.  

 Контроль времени на обдумывание  90 минут с добавлением 30 секунд на ход, начиная 

с первого.  

Участнику запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода включительно. 

Участнику, опоздавшему к началу тура на 30 минут, засчитывается поражение. Запись партий 

обязательна. Турнир направляется  на обсчет российского и международного рейтинга. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются шахматисты,  уплатившие заявочный взнос в 

размере:  

Международные гроссмейстеры и международные мастера Без взноса 

Шахматисты, имеющие ЭЛО 2300 и более 200 руб. 

Шахматисты, имеющие ЭЛО 2200 и более 400 руб. 

Шахматисты, имеющие ЭЛО 2100 и более 600 руб. 

Шахматисты, имеющие ЭЛО 2000-2099  800 руб. 

Шахматисты, имеющие ЭЛО менее 2000 1000 руб. 

Шахматисты, имеющие ЭЛО менее 1750 1200 руб. 

Шахматисты, имеющие ЭЛО менее 1500 1500 руб. 

Шахматисты, не имеющие ЭЛО  1800 руб. 

Предусматривается 50% скидка при оплате заявочного взноса  для ветеранов (1961 г.р. 

и старше), инвалидов 1 и 2 групп, женщин; 30% для участников 2003 г.р. и младше. 

Заявочный взнос оплачивается наличными при регистрации в комиссию по допуску.  

Если спортсмен отказывается от участия в соревновании после оплаты турнирного 

взноса по причинам, независящим от организаторов, взнос не возвращается.  

Все собранные взносы поступают в федерацию, 70 % которых идут на формирование 

призового фонда, 30 % - на организационные расходы. 

При регистрации в комиссию по допуску участники предоставляют:  

- свидетельство о рождении (паспорт);  

- справку от врача о допуске к соревнованиям;  

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

- квалификационную книжку; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- заполненную анкету участника (Приложение № 1); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2). 

 

VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

 Предварительные заявки на участие принимаются до 14 июня 2021 года на 

электронную почту: tltchess@inbox.ru . В заявке указать ФИО участника, дата рождения, 

звание, разряд, ID, субъект РФ, контактный телефон. 

Предварительные заявки от иногородних участников, нуждающихся в проживании, 

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

подавшим заявки позже, размещение не гарантируется.  

Справки по телефонам МБУ СШ № 4 «Шахматы»: (8482) 55-97-08 (с 09-00 ч. до 17-00 

ч.), сот. 89278912861 (обращаться с 10-00 ч. до 18-00 ч. – Кратова Лариса Александровна).  

 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае 

равенства очков места определяются  по дополнительным показателям:  

1.  личная встреча; 

mailto:tltchess@inbox.ru
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2. усеченный коэффициент Бухгольца (- 1 худший результат); 

3. коэффициент Бухгольца; 

4. большее число побед; 

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

«игранные» белыми фигурами); 

6. средний Российский рейтинг соперника. 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победитель и призеры награждаются дипломами соответствующих степеней и призами 

на церемонии закрытия  турнира.  

Награждение состоится во время церемонии закрытия соревнований. Победителям и 

призерам, отсутствующим на церемонии закрытия соревнования, призы не вручаются и в 

дальнейшем не пересылаются. Призы не делятся. 

 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по проведению соревнований, за счет заявочных взносов и других возможных 

поступлений. 

 

XI. 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 от 750 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 настоящему положению 

 регулируются регламентом соревнований 

 

 

Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

Анкета участника турнира  
 

открытый рейтинговый турнир по шахматам  

 
(в рамках XIV-го Кубка городского округа Тольятти по шахматам среди молодежи) 

 
 

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 

 

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 Открытого рейтингового турнира по шахматам 

(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 физической  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. 
 

 

_____________________________/__________________/ «_____» ___________ 2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, _______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

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

_______________________________________________________________________________  

(кем выдан) 

зарегистрированный по адресу:_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

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 Открытого рейтингового турнира по шахматам 

(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 физической  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. 
 

 

_____________________________/__________________/ «_____» ___________ 2021г 

 

 

 

 

 

 


