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(номер-код спортивной дисциплины 0880012811Я)

п. Лоо, г. Сочи, Краснодарский край
07-17 ноября 2021 г.

1.
Общие положения.
Первенства Южного федерального округа 2021 года по шахматам среди мальчиков и
девочек до 9 лет (2014-2015 г.р.), до 11 лет (2012-2013г.р.), до 13 лет (2010-2011 г.р.),
юношей и девушек до 15 лет (2008-2009 г.р.), до 17 лет (2006-2007 г.р.), до 19 лет (20042005 г.р.) (далее – Соревнования) организуются в соответствии с Единым Календарным
планом спортивных мероприятий Министерства спорта РФ на 2021 год (№СМ в ЕКП
38100, 38101, 38102, 38103, 38104, 38105), календарным планом Общероссийская
общественная организация «Федерация шахмат России» (далее – ФШР) на 2021 г. Вид
Соревнований – личные.
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Минспорта России № 988 от 29 декабря 2020 г. и не противоречащим Правилам
игры в шахматы ФИДЕ.
Поведение участников в период проведения Соревнований регламентируется
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы», утвержденным решением
Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организации «Федерация
шахмат России», протокол №6-12.2019, от 07.12.2019 г.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований,
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения
пари на соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4
статьи 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Организаторы обеспечивают:
- проведение Соревнований с учетом соблюдения требований разрешительных актов,
принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории
Краснодарского края, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора;
- читинг-контроль с соблюдением требований античитерских правил, утвержденных
ФИДЕ, при стандартном уровне защиты;
- выполнение политики ФШР в отношении обработки персональных данных,
утвержденной решением Наблюдательного совета ФШР, протокол №03-06-2020 от 26
июня 2020 г.;
- размещение информации о ходе турнира в местных СМИ и в сети интернет.
2.
Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
• определение кандидатов на участие в первенстве России 2021 года по шахматам
среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет и
Всероссийском соревновании «Первая лига» среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет,
юношей и девушек до 15,17 лет;
 популяризация шахмат через систему массовых соревнований среди мальчиков и
девочек, юношей и девушек;
 повышение мастерства юных шахматистов.
3.
Организаторы соревнования.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют
Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» (далее – ФШР),
Межрегиональная общественная организация «Шахматная федерация Южного округа»
(далее – ШФ ЮФО), Краевая общественная организация «Федерация шахмат
Краснодарского края» (далее КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»).
Непосредственное проведение соревнований обеспечивают дирекция турнира и
главная судейская коллегия, согласованная с ФШР.
Главный судья – спортивный судья всероссийской категории Половина Елена
Васильевна (Ростовская область).

Директор Соревнований – Ширшиков Николай Васильевич (Краснодарский край)
4.
Время и место проведения Соревнования.
Соревнование проводится с 07 ноября (день приезда) по 17 ноября (день отъезда)
2021 г. в КСКК «АкваЛоо» (Краснодарский край, г. Сочи, пос. Лоо, ул. Декабристов 78б).
Варианты и условия размещения участников Соревнований и сопровождающих лиц в
Приложении № 5.
Программа Соревнования:
Работа комиссии по допуску - 7 ноября 2021 г. с 14.00 до 20-00.
Техническое совещание представителей - 7 ноября 2021 г. в 21-00.
Жеребьевка 1 тура в 24.00
Спортсмены, не прошедшие регистрацию до 20.00 7 ноября, будут включены в
жеребьёвку 2-го тура с результатом «минус» в 1-ом туре, если главный судья не решит
иначе.
Открытие Соревнований - 8 ноября в 09-30.
Начало 1 тура и последующих в первую смену– с 8 ноября в 10-00.
Начало 1 тура и последующих во вторую смену– с 8 ноября в 15-00.
Закрытие турнира - 16 ноября в 20-00.
5. Требования к участникам Соревнований и условия их допуска.
К Соревнованиям допускаются мальчики и девочки в возрастных группах,
соответствующих отбору на первенство России 2022 года по шахматам среди мальчиков и
девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет и на Всероссийское
соревнование «Первая лига» среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек
до 15, 17 лет, имеющие гражданство РФ, спортивный разряд по шахматам не ниже
третьего юношеского в возрастной категории до 9 лет, второго юношеского в возрастных
категориях до 11-13 лет и не ниже первого юношеского в возрастных категориях до 15-19
лет.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд
субъектов ЮФО. Принадлежность спортсмена к субъекту ЮФО определяется по
регистрации (постоянной или временной) по месту проживания.
Спортсмен имеет право играть в первенстве только одного федерального округа.
Основными участниками считаются шахматисты, занявшие первые места в первенствах
субъектов ЮФО среди юношей и девушек в своих возрастных группах и спортсмены,
ставшие основными участниками Первенств России 2021 г. по результатам
международных и всероссийских соревнований. Остальные спортсмены считаются
дополнительными участниками.
Допускается участие юношей и девушек в турнирах более старших возрастных групп,
а также участие девушек в турнире юношей, если они завоевали это право в результате
спортивного отбора.
Условия допуска спортсменов в Приложении №1.
6. Система проведения соревнований и регламент.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров, в 6-ти возрастных
группах, раздельно для мальчиков и девочек, юношей и девушек. В зависимости от
количества участников в возрастной группе главная судейская коллегия может изменить
количество туров или систему проведения соревнований на круговую.
Контроль времени:
- 60 минут до конца партии с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с
первого - в возрастной группе до 9 лет;

- 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с
первого, каждому участнику в возрастных группах до 11, 13, 15, 17, 19 лет.
Допустимое время опоздания участников на тур – 30 минут.
Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода включительно.
Запись партии обязательна для всех возрастных групп.
Жеребьевочная программа Swiss-Manager. Результаты и жеребьевка – на сайте
http://chess-results.com/. Статистика, стартовые листы, итоговые таблицы будут
публиковаться на официальном сайте Соревнований ШФ ЮФО http://sf-chess.ru/.
Все результаты соревнований направляются в ФШР на обсчет российского рейтинга
и в ФИДЕ на обсчет международного рейтинга.
На организационном собрании представителей формируется Апелляционный
Комитет (АК) в составе: 3 основных члена и 2 запасных. Протесты на решения главного
судьи подаются в АК в письменном виде в течение 30 минут после окончания последней
партии каждого турнира с внесением залоговой суммы в размере 3000 (трех тысяч) рублей.
В случае удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в противном случае
деньги поступают в ШФ ЮФО для покрытия расходов по проведению Соревнований.
7. Определение победителей.
Победители и призёры турниров определяются по наибольшей сумме набранных
очков. В случае их равенства места определяются по дополнительным показателям в
порядке убывания их значимости:
- в турнирах по швейцарской системе:
а) результат личной встречи;
б) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
в) коэффициент Бухгольца;
г) количество побед;
д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как
«игранные» белыми фигурами);
е) средний российский рейтинг соперников.
- в турнирах по круговой системе:
а) личная встреча;
б) Зоннеборн-Бергер;
в) система Койя;
г) большее число побед;
д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как
«игранные» белыми фигурами).
В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе
«выходящего» места применяется следующее:
При равенстве суммарных очков у двоих участников между ними проводится
дополнительное соревнование по следующему регламенту: две партии в блиц с контролем
3 минуты до конца партии с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с 1-го, каждому
участнику.
При ничейном счете 1:1 играется решающая партия («Армагеддон») с контролем 5
минут белым и 4 минуты черным, с добавлением 3 секунд на ход, начиная с 61-го хода
каждому участнику. Цвет фигур выбирает спортсмен, вытянувший жребий. В случае
ничьей победителем считается участник, игравший черными фигурами.
При равенстве суммарных очков у троих и более участников между ними проводится
дополнительное соревнование в блиц с контролем 3 минуты до конца партии с
добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику, для выявления
победителя или 2-х лучших участников, которые затем играют решающую партию
(«Армагеддон»).

Дополнительное соревнование начинаются не раньше, чем через 15 минут после
окончания партий всех соискателей.
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, медалями,
денежными призами. Тренеры победителей первенства ЮФО награждаются грамотами
ШФ ЮФО. Вручение денежных призов производится на официальной церемонии
награждения.
ШФ ЮФО предоставляет в ФШР в течение четырнадцати дней по окончании
Соревнований в электронном виде в формате EXCEL или WORD на адрес
filippov@ruchess.ru итоговые таблицы и список спортсменов, завоевавших право участия в
первенстве России 2021 года и во всероссийском соревновании 2021 года «Первая лига» с
указанием фамилий, имён, дат рождения и принадлежности к субъекту РФ.
8. Награждение.
По три победителя в каждом турнире награждаются призами, медалями и грамотами.
Участники, занявшие 1-4 места в турнирах среди мальчиков и девочек до 11 лет (2012 2013 г.р.), 13 лет (2010-2011 г.р.), юношей и девушек до 15 лет (2008-2009 г.р.), до 17 лет
(2006-2007 г.р.), 1-3 места среди юношей и девушек до 19 лет (2004-2005 г.р.) получают
право участия в первенстве России 2022 года в качестве основных участников.
Спортсмены, занявшие 5-6 места в турнирах среди мальчиков и девочек до 11 лет 2012 2013 г.р.), 13 лет (2010-2011 г.р.), юношей и девушек до 15 лет (2008-2009 г.р.), до 17 лет
(2006-2007 г.р.) получают право участия во всероссийском соревновании 2022 года
«Первая лига» до 11, 13, 15,17 лет в качестве основных участников. Всероссийские
соревновании 2022 года «Первая лига» до 19 лет не проводятся.
В возрастной категории «до 9 лет» участники, занявшие 1-4 места, получают право
играть в Первенстве РФ среди мальчиков и девочек «до 9 лет» 2022 года.
Участники, имеющие персональное право участия в Первенстве РФ и Всероссийском
соревновании «Первая лига» 2022 г., выходящих мест не отнимают.
9.
Условия финансирования.
Все расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих лиц
(проезд, суточные в пути, размещение, питание, турнирный взнос, страхование) несут
командирующие организации.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (аренда
помещений, оргтехники, зарплата судей и обслуживающего персонала, награждение)
осуществляются за счет средств ШФ ЮФО.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях безопасности зрителей и участников, Соревнования проводится в КСКК
«АкваЛоо», принятым в эксплуатацию комиссией при наличии акта технического
обследования готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия в
соответствии с:
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19 утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором;
«Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2014г. N2353;
Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при
занятиях физической культурой и спортом (N244 от 01.04.1993 г.).
КСКК «АкваЛоо», несет ответственность за обеспечение безопасности при
организации работ по подготовке и проведению Соревнования, в том числе:

- за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря и места
проведения Соревнования;
- ликвидацию неисправностей, обнаруженных в помещении игровых залов и
отрицательно влияющих на проведение Соревнования;
- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности
подготовки и проведения Соревнования в целом (ответственный - главный судья
Соревнований Половина Елена Васильевна).
- за несчастные случаи при подготовке и проведении Соревнований, их
своевременное расследование в соответствии с нормами действующего законодательства
Российской Федерации.
В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении
спортивных мероприятий КСКК «АкваЛоо» руководствуется 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 9 Федерации О.В. Матыциным и Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой.
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 ШФ
ЮФО и главную судейскую коллегию. Ответственными за обеспечение безопасности
участников и зрителей в игровой зоне является главный судья спортивного Соревнования.
Ответственные за безопасность участников вне игровой зоны – сами участники или для
несовершеннолетних – сопровождающие лица.
Организаторы обеспечивают участников Соревнования медицинским персоналом для
оказания первой помощи участникам Соревнования непосредственно на месте
спортивного Соревнования; наблюдением за выполнением санитарно-гигиенических
требований при проведении Соревнования; контролем над состоянием здоровья
участников Соревнования и проверки правильности оформления допуска участников к
Соревнованию (по состоянию здоровья).
Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать средства
индивидуальной защиты: маску или защитный экран.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 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 в физкультурных и спортивных
мероприятиях”.
Антидопинговое обеспечение спортивного Соревнования осуществляется в
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утверждёнными
министром спорта Российской Федерации 11 декабря 2020 года.
Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями МР
3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции
(СОVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых
сооружениях спортивных сооружениях физкультурно-оздоровительных комплексах,
плавательных бассейнах и фитнес-клубах)» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека 22 мая 2020г.), а также
методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации
работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-

19» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека 25 мая 2020 г.).
11. Страхование участников
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется при
регистрации участника Соревнований.
12. Заявки на участие и проживание.
Предварительные заявки на участие и проживание в КСКК «АкваЛоо» (Приложение
№2), таблицы первенства субъекта ЮФО, подписанные руководителем федерации шахмат
и руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской федерации в области
физической культуры и спорта, принимаются до 31 октября 2021 года по электронной
почте e-mail: yfo_november_2020@mail.ru. Форма заявки на проживание размещена на
сайте ШФ ЮФО http://sf-chess.ru.
Оригинал заявки на участие в первенствах Южного федерального округа (форма в
Приложении №2) предоставляется в комиссию по допуску в одном экземпляре при
регистрации участников. Решение о допуске к Соревнованиям принимается комиссией по
допуску, назначаемой ШФ ЮФО. Председатель комиссии – Мороз Роман Анатольевич
(Краснодарский край).
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- анкета участника Соревнований (Приложение №3);
- паспорт или свидетельство о рождении участника в возрасте до 14 лет
- медицинская справка о состоянии здоровья с данными диспансеризации и осмотра
врача, дающего разрешение на участие в Соревнованиях;
- страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- копия документа, выданного ФШР, подтверждающего переход спортсмена из клуба
или иной физкультурно-спортивной организации в другой клуб или иную физкультурноспортивную организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект
Российской Федерации);
- заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение №4).
Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за
подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску.
Допуск спортсменов осуществляется при наличии у них: отрицательного результата
лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее 3 календарных дней до начала
спортивного Соревнования или подтверждающего сертификата о вакцинации с отметками
о дате вакцинации, названии вакцины и подписью врача. Допуск спортсменов,
переболевших COVID-19, осуществляется при наличии у них справки с подтвержденным
защитным уровнем антител класса G, полученной не позднее 30 календарных дней до
начала спортивного Соревнования. Данные требования не распространяются на детей до
14 лет включительно.
13. Контактная информация.
Директор турнира Ширшиков Н.В. - e-mail: shnv1963@mail.ru
Главный судья соревнований Половина Е.В - e-mail: polovina@mail.ru
Информация о соревновании будет размещаться на сайте ШФ ЮФО
chess.ru

http://sf-

В случае не предоставления заявок на проживание до 31.10.2021 г. размещение будет
осуществляться по основным ценам КСКК «АкваЛоо».
Данное Положение является официальным вызовом на Соревнование.
Все дополнения и уточнения к данному положению
регулируются регламентом Соревнования.

УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор
Межрегиональной общественной
организации «Шахматная
федерация Южного округа»
_____________Н.В. Ширшиков
«____» ______________2021 г.
Приложение №1
к Положению о проведении Первенства Южного федерального округа 2021 года по
шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет (2014-2015 г.р.), до 11 лет (2012-2013г.р.),
до 13 лет (2010-2011 г.р.), юношей и девушек до 15 лет (2008-2009 г.р.), до 17 лет (20062007 г.р.), до 19 лет (2004-2005 г.р.).
Расходы по командированию участников (турнирный взнос, проезд к месту
Соревнования и обратно, питание и проживание на время Соревнования) - несут
командирующие организации.
Расходы, связанные с проведением Соревнования (приобретение инвентаря, оплата
питания и проживания судей, награждение, канцелярские расходы, аренда турнирного
зала) - за счет турнирных взносов и привлеченных средств организаторов.
Победители первенств субъектов РФ по шахматам и спортсмены, являющиеся
основными участниками Первенства России 2022 г. по результатам международных и
всероссийских соревнований, считаются основными участниками первенства ЮФО и
допускаются без взноса.
За дополнительных участников уплачивается турнирный взнос: для шахматистов,
занявших в первенствах субъектов РФ места 2-5 – 500 руб. за одного участника, для
занявших в первенствах субъектов РФ места 6 и ниже – 1000 руб. за одного участника, с
11-го и далее-2000 р. для не участвовавших в первенствах субъектов РФ – 5000 руб. за
одного участника.
Для участников из субъектов РФ, в которых не проводились первенства – взнос 2000
руб. за одного участника.
Если спортсмен отказался от участия по причинам, независящим от организаторов,
турнирный взнос ему не возвращается и поступает на счет Общественной организации
«Федерация шахмат Южного округа».
50% от суммы собранных турнирных взносов поступают в призовой фонд
соревнования для награждения победителей. 50% от суммы собранных турнирных взносов
расходуются на организацию и проведение турнира. О размере и распределении призового
фонда будет объявлено на 3-м туре соревнований.
Турнирный взнос вносится при регистрации наличными или может быть перечислен
до 28 октября 2021 г. на счет проводящей организации:
Общественная организация «Федерация шахмат Южного округа»
ИНН 2372015924, КПП 237201001
р/с 40703810000400000066 в КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО
к/с 30101810200000000722
БИК 040349722
ИНН 2312016641 КПП 231001001

Ул. им. Орджоникидзе, дом №46/ул. Красноармейская, до №32 г. Краснодар, индекс:
350000
В случае отмены соревнования, причинами которой послужили обстоятельства
непреодолимой силы участники и сопровождающие получают возврат денежных средств
за проживание и питание, возврат денежных средств за проезд до места проведения
Соревнования и обратно не производится
В случае отмены соревнования, причинами которой послужили обстоятельства
непреодолимой силы, до фактического начала 7 тура включительно, соревнование
признается не состоявшимся.
В случае отмены соревнования, причинами которой послужили обстоятельства
непреодолимой силы, до фактического начала 8 или 9 туров включительно, итоги
соревнования будут подведены по результатам 7 или 8 туров соответственно.

Приложение №2

ЗАЯВКА
на участие в первенстве Южного федерального округа 2021 года
по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет (2014-2015 г.р.), до 11 лет (20122013г.р.), до 13 лет (2010-2011 г.р.), юношей и девушек до 15 лет (2008-2009 г.р.), до 17 лет
(2006-2007 г.р.), до 19 лет (2004-2005 г.р.)
от _____________________________________
субъект ЮФО

№

Фамилия, имя, отчество

Число, месяц, год
рождения

Официальный представитель делегации

Разряд

Виза врача

_________________________________
(телефон)

(Ф.И.О.)

Руководитель аккредитованной шахматной
Федерации субъекта РФ
(подпись)

___________________

(_______________)

(расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта

___________________
(подпись)

М.П.

(_______________)
(расшифровка подписи)

Приложение №3.
Анкета участника
первенства Южного Федерального Округа
по шахматам 2021 г. среди мальчиков и девочек до 9 лет (2014-2015 г.р.), до 11 лет

(2012-2013г.р.), до 13 лет (2010-2011 г.р.), юношей и девушек до 15 лет (2008-2009
г.р.), до 17 лет (2006-2007 г.р.), до 19 лет (2004-2005 г.р.).
Сведения об участнике соревнований
1 Фамилия
2 Имя
3 Отчество
4 Полная дата рождения
5 Разряд
6 Фамилия, имя на английском (согласно
рейтинг-листа ФИДЕ)
7 Код ФШР/ рейтинг ФШР
9 ID FIDE/ рейтинг FIDE
Домашний адрес
11
12 Контактный телефон:
13 Контактный телефон на турнире:
14 E-mail:
Сведения о сопровождающем
15 Фамилия, имя, отчество
18 Контактный телефон на турнире:
Сведения о тренере
19 Фамилия, имя, отчество
22 Контактный телефон:
23 E-mail:
Дата заполнения
Подпись участника

"_____"_________________20__ г.

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 «Федерация шахмат Краснодарского края» (ОГРН 1152300003338, ИНН 2304068910)
(наименование организатора спортивного соревнования)

расположенному по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик улица Майская дом 10 (далее – Оператор)
согласие на обработку своих персональных данных.
Цель обработки персональных данных:
 подготовка, проведение и подведение итогов Первенств Южного федерального округа по шахматам, быстрым
шахматам, блицу 2021 г. среди мальчиков и девочек до 9 лет (2014-2015 г.р.), до 11 лет (2012-2013г.р.), до 13 лет
(2010-2011 г.р.), юношей и девушек до 15 лет (2008-2009 г.р.), до 17 лет (2006-2007 г.р.), до 19 лет (2004-2005
г.р.) (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 субъекта персональных данных;
 дата рождения;
 фамилия, имя, отчество законного представителя субъекта персональных данных;
 пол;
 адрес регистрации (прописки), почтовый адрес;
 контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты);
 данные документа, удостоверяющего личность;
 данные документов, удостоверяющих личность и полномочия законного представителя;
 фотография;
 номер полиса обязательного медицинского страхования;
 идентификационный номер Федерации шахмат России (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 субъекта персональных данных:
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 пол;






страна, город проживания;
фотография;
идентификационный номер Федерации шахмат России (ФШР);
идентификационный номер Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Оператор будет использовать дополнительно к вышеперечисленным следующие способы обработки:
 распространение;
 трансграничная передача.
В отношении этой группы персональных данных законный представитель Субъекта 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.
____________________________________ /______________/

«____» ________ 20____ г.

Приложение №6.
Условия размещения участников Соревнований и сопровождающих лиц.

Стоимость проживания и питания (шведский стол) в КСКК «АКВАЛОО» составляет
1700 рублей в сутки с участника, руководителя делегации и с сопровождающих лиц. В
стоимость входит бесплатное посещение Аквапарка только один раз в течение турнира.
Расчётный час в КСКК «АКВАЛОО» в 10-00.

