1. Классификация соревнования, общие положения
Чемпионат Сибирского федерального округа 2021 года по быстрым шахматам среди
мужчин и женщин (далее – Соревнование) проводится в соответствии с Единым календарным
планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2021 год,
календарным планом Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат
России» (далее - ФШР) на 2021 г.
Соревнование с личным зачетом.
Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 г. № 988 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 года.
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 Соревнования с учетом соблюдения требований разрешительных актов,
принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории
Иркутской области, 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
Соревнование проводится с целью развития и популяризации шахмат в Сибирском
федеральном округе и Иркутской области.
Задачами проведения Соревнования являются:
- выявление сильнейших шахматистов СФО по быстрым шахматам;
- повышение квалификации и мастерства спортсменов СФО;
- определение кандидатов на участие в чемпионате России 2021 г. по быстрым шахматам
среди мужчин и женщин.
3. Организаторы Соревнования
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования осуществляет
Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская общественная организация
«Федерация шахмат России», Ассоциация шахматных федераций СФО и Министерство
спорта Иркутской области.
Непосредственное проведение Соревнования возлагается на Федерацию шахмат
Иркутской области и главную судейскую коллегию, согласованную с ФШР.
Главный судья – судья всероссийской категории, международный арбитр Ивахин
Максим Петрович (Кемеровская область).
Директор Соревнования – Депчинский Сергей Антонович (Иркутская область).
4. Сроки и место проведения
Соревнование проводится с 20 февраля (день приезда) по 23 февраля (день отъезда)
2021 г. в отеле «Байкал Бизнес Центр» по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 279.
Заявки на участие в Соревновании направляются на электронную почту:
serglrudykh@inbox.ru в период с 10 по 19 февраля.
В случае отказа шахматиста от участия в Соревновании после направления заявки,
необходимо поставить в известность организаторов.
Подтверждение регистрации, работа комиссии по допуску 20 февраля 2021 г. с 1700 до
1900 и 21 февраля 2021 г. с 1000 до 1100 в отеле «Байкал Бизнес Центр». Председатель комиссии
по допуску – Депчинский Сергей Антонович.
Опоздавшие участники, не зарегистрированные в установленный положением срок,
включаются в турнир по решению главного судьи со 2-го тура (в первом туре такому
участнику ставится минус).
Открытие Соревнования и начало первого тура 21.02.2021 в 1200.
Закрытие Соревнования 22.02.2021 в 1600.
5. Требования к участникам Соревнования и условия их допуска
К участию в Соревновании допускаются спортсмены (спортсменки) не моложе 12 лет,
граждане России, проживающие в субъектах Российской Федерации, входящих в СФО,
имеющие спортивный разряд по шахматам в соответствии с требованиями действующего
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
шахматам Министерства спорта Российской Федерации.
Принадлежность спортсмена к субъекту СФО определяется по регистрации
(постоянной или временной) по месту проживания. Срок регистрации не позднее 01.01.2021г.
Каждый спортсмен (спортсменка) имеет право принять участие в чемпионате только
одного федерального округа.
Решение о допуске к Соревнованию во время регистрации участников принимается
комиссией по допуску, назначаемой ОО «Федерация шахмат Иркутской области».
Основанием для допуска спортсмена (спортсменки) к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии

спортсменов с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине
и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце
заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину. Возможна медицинская справка о
допуске к соревнованиям, подписанная врачом и заверенная печатью медицинской
организации, отвечающей вышеуказанным требованиям.
Допуск спортсменов к спортивным соревнованиям по медицинским показаниям
осуществляется не ранее чем за 10 дней до начала соревнований.
Поведение участников Соревнования регламентируется Положением «О спортивных
санкциях в виде спорта «шахматы».
Обеспечение читинг – контроля на Соревновании осуществляется с соблюдением
требований Античитерских правил ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
Условия допуска спортсменов в Приложении №1.
6. Программа Соревнования
20.02

21.02

22.02
23.02

17:00-19:00
10:00-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-17:00
11:00-15:00
16:00

День приезда участников
Регистрация участников, работа комиссия по допуску
Регистрация участников, работа комиссия по допуску
Техническое совещание и заседание судейской коллегии
Открытие Соревнования
1-5-й туры
6-9-й туры
Закрытие Соревнования
День отъезда участников

7. Правила проведения Соревнования
Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров. При жеребьевке
используется компьютерная программа Swiss-Manager.
Мужчины и женщины играют в общем турнире с раздельным зачетом.
Игра ведется на электронных часах с контролем времени 15 минут до конца партии с
добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику.
Допустимое время опоздания участников на тур – до падения флажка.
Соревнование проводится с обсчетом российского и международного рейтингов по
быстрым шахматам.
Результат партии секретарю своего турнира сообщают оба игрока. Участники и судьи
несут ответственность за правильность постановки результатов в протоколе. При отсутствии
результата партии в протоколе, если оба участника не сообщили результат и покинули
игровую зону, обоим игрокам будет поставлено поражение.
Для рассмотрения протестов на техническом совещании создается Апелляционный
комитет в составе 5 человек (3 основных члена и 2 запасных). Апелляция на решение главного
судьи может быть подана участником или его представителем в письменном виде в течение
15 минут после окончания тура с залоговым депозитом в сумме 3000 (три тысячи) рублей.
Залоговый депозит возвращается заявителю в случае признания апелляции обоснованной, в
противном случае денежные средства поступают в ОО «Федерация шахмат Иркутской
области» и используются на покрытие расходов по проведению Соревнования. Решение
Апелляционного комитета является окончательным.

8. Условия подведения итогов

Победители и призеры Соревнования среди мужчин и женщин определяются по
наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства набранных очков места
определяются по дополнительным показателям в порядке убывания значимости:
- коэффициент Бухгольца;
- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
- большее число побед;
- результат личной встречи.
Отчет о проведении Соревнования и заверенные в установленном порядке таблицы,
списки спортсменов (спортсменок), завоевавших право участия в чемпионате России 2021
года по быстрым шахматам среди мужчин и женщин с указанием фамилии, имени, года
рождения и принадлежности к субъекту РФ в формате EXCEL или WORD предоставляются
главной судейской коллегией в электронном виде в ФШР на адрес filippov@ruchess.ru в
течение 10 дней после окончания Соревнования.
9. Награждение победителей, призеров и их права
Победители и призеры Соревнования в мужском и женском зачетах награждаются на
церемонии закрытия медалями, дипломами, кубками и денежными призами. Победители
также награждаются кубками и объявляются чемпионами СФО 2021 года по быстрым
шахматам.
Размер призового фонда и суммы денежных призов объявляются не позднее 3 тура.
Денежные призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ.
Для получения денежного приза спортсмен должен предоставить копии следующих
документов: паспорт (свидетельство о рождении), страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования, ИНН.
Денежные призы выдаются наличными на церемонии закрытия Соревнования.
Участникам, не присутствовавшим на церемонии закрытия, призы не выдаются и не
высылаются. Участник не может получить более одного приза.
Участники, занявшие 1-4 места в мужском и женском зачете, получают право на
участие в чемпионате России 2021 года по быстрым шахматам среди мужчин и женщин
соответственно, в качестве основных участников. Участники, имеющие персональное право
участия в чемпионате России 2021 года по быстрым шахматам среди мужчин и женщин, не
отнимают «выходящие места». При отказе играть в чемпионате России кого-либо из
спортсменов (спортсменок), получивших персональное право участия по результатам
чемпионата СФО в соответствии с итоговой таблицей его замена не предусматривается.
10. Условия финансирования
Расходы по оплате питания судейской коллегии, проезду и проживанию главной
судейской коллегии, награждению победителей Соревнования (медали, кубки, дипломы)
несет ОГБУ «ЦСП сборных команд Иркутской области», расходы по аренде турнирного
помещения, медицинскому обслуживанию, оплате обсчета рейтинга ФИДЕ по быстрым
шахматам несет ОО «Федерация шахмат Иркутской области».
Все расходы, связанные с проездом, питанием, размещением участников, страховкой
несут командирующие организации или сами участники.
11. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинской помощи во
время Соревнования
В целях безопасности зрителей и участников Соревнования проводится в отеле «Байкал
Бизнес Центр», принятым в эксплуатацию комиссией при наличии акта технического
обследования готовности места проведения Соревнования к проведению мероприятия в
соответствии с:

«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.).
«Байкал Бизнес Центр» 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 Ивахин М.П.);
- за несчастные случаи при подготовке и проведении Соревнований, их своевременное
расследование в соответствии с нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
Соревнование проводится с учетом соблюдения требований разрешительных актов,
принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории
Иркутской области, а также Регламента по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ 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, с учетом дополнений и изменений в Регламент, утвержденных Минспортом
России и Роспотребнадзором от 31.07.2020г. и дополнениями от 19.08.2020 г., санитарными
правилами содержания мест размещения и занятий физической культурой и спортом,
утвержденными действующим законодательством Российской Федерации.
Организаторы обеспечивают участников Соревнования медицинским персоналом для
контроля наличия у участников Соревнования медицинских справок, подтверждающих
состояние здоровья и возможность допуска спортсменов к Соревнованию, проведения перед
Соревнованием и во время Соревнования медицинских осмотров, оказания, в случае
необходимости, скорой медицинской помощи.
Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать средства
индивидуальной защиты: маску или защитный экран.
В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем иногородним
участникам рекомендовано проживать в официальном отеле (отелях), заявленном
организаторами.
Организация медицинской помощи организуется в соответствии с Порядком
организации 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 физкультурного комплекса «Готов к труду и
обороне», утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 №134н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации
21.06.2016 №42578).
Ответственность за организацию безопасности в месте проведения Соревнования и
прилегающей территории, а также соблюдение санитарно-гигиенических требований,
направленных на предупреждение распространения COVID-19, возлагается на организаторов
Соревнования.

Ответственным за обеспечение безопасности участников в игровой зоне является
главный судья. Ответственные за безопасность участников вне турнирного помещения – сами
участники и сопровождающие лица за несовершеннолетних.
12. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревновании подаются до 19.02.2021 г. на
электронную почту: serglrudykh@inbox.ru
Документы, предъявляемые участниками организаторам Соревнования:
- заявка, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и врачом; (форма в
Приложении №2)
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении (для
спортсменов моложе 14 лет);
- регистрация (постоянная или временная) на территории СФО;
- медицинская справка с допуском к соревнованию (в случае отсутствия допуска врача
в заявке);
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС);
- анкета участника (форма в приложении №3).
- заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение №4 или №5).
Допуск участников Соревнования осуществляется при наличии у них
отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную
инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с датой получения
результата не ранее 3 календарных дней до начала Соревнования.
Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за
подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску.

Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются
Регламентом Соревнования.
Данное Положение является официальным вызовом на Соревнование

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к положениям о проведении Чемпионатов Сибирского Федерального округа 2021 года по
быстрым шахматам и блицу
Все расходы, связанные с проездом, питанием, размещением участников, страховкой,
оплатой заявочного взноса несут командирующие организации или сами участники.
Расходы по оплате работы судейской коллегии несет федерация шахмат Иркутской
области. Организационные расходы по проведению Соревнования (питание судей; кубки,
дипломы и грамоты; оплата проезда и проживания главного судьи) за счет ОГБУ «ЦСП
сборных команд Иркутской области», организационные расходы по проведению
соревнований (аренда, медицинская помощь, денежные призы, обсчет рейтинга ФИДЕ) за счет
турнирных взносов и привлеченных ОО «Федерация шахмат Иркутской области» средств.
Победители Чемпионатов субъектов СФО по быстрым шахматам и блицу считаются
основными участниками Чемпионатов СФО и освобождаются от оплаты заявочного взноса.
За дополнительных участников оплачивается заявочный взнос в размере 600 (шестьсот)
рублей за одного участника в каждом из турниров.
Если спортсмен отказался от участия в соревновании по причинам, независящим от
организаторов, заявочный взнос ему не возвращается.
Не менее 50% собранных заявочных взносов расходуется на награждение. Остальная
сумма идет на покрытие организационных расходов.
Заявочный взнос оплачивается при регистрации наличными или может быть
перечислен до 19.02.2021 года на счет проводящей организации:
Общественная организация «Федерация шахмат Иркутской области»
ИНН 3811172670
Расчетный счет 40703810018350031993
БИК 042520607
ОГРН 1133850039894
Корр. счет 30101810900000000607
Байкальский банк ПАО Сбербанк г. Иркутск.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ЗАЯВКА
на участие в чемпионате Сибирского федерального округа 2021 года
по быстрым шахматам среди мужчин и женщин
от _____________________________________
субъект СФО

№

Фамилия, имя, отчество

Число, месяц, год
рождения

Официальный представитель делегации

Виза врача

________________ ______________
(Ф.И.О.)

Руководитель аккредитованной
Федерации шахмат субъекта РФ

Разряд

(телефон)

___________ (_______________)
(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
чемпионата Сибирского федерального округа 2021 года по быстрым шахматам и блицу
среди мужчин и женщин
Фамилия _____________________________________ Имя____________________________
Отчество ________________________________________ Дата рождения _______________
Код РШФ __________

Рейтинг РШФ ________________

Фамилия, имя (на англ. языке) _______________________________ ID (ФИДЕ) _________
Субъект РФ ______________________________________Код субъекта РФ ______________
Почтовый индекс и адрес регистрации ____________________________________________
___________________________________ контактный телефон ________________________
e-mail ________________________________________________________________________
Дата заполнения «_____»______________ 2021 г. Подпись участника__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия __________ № _________ выдан «_____» _________________г.
_____________________________________________________________________________________________________, (кем
выдан)
зарегистрированный
по
адресу:
______________________________________________________________________________________________________
даю общественной организации «Федерация шахмат Иркутской области» (ОГРН 1133850039894, ИНН 3811172670),
расположенной по адресу: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 276-16 (далее – Оператор), согласие на обработку своих
персональных данных.
Цель обработки персональных данных:
• подготовка, проведение и подведение итогов Чемпионатов Сибирского федерального округа по быстрым шахматам, блицу
среди мужчин и женщин, 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 спортивной̆ деятельности;
• организация системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта «шахматы», и выдача документов,
удостоверяющих принадлежность к спортивной̆ или иной̆ организации и спортивную квалификацию спортсменов, в
порядке, определяемом федеральным органом исполнительной̆ 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;
• фотография;
• дата рождения;
• номер полиса обязательного медицинского страхования;
• пол;
• идентификационный
номер
Общероссийской
общественной организации «Федерация шахмат России»
• адрес регистрации (прописки), почтовый адрес;
(далее - ФШР);
• контактные данные (номер телефона, адрес электронной
• идентификационный номер Международной̆ шахматной
почты);
федерации (ФИДЕ).
• данные документа, удостоверяющего личность;
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;
• хранение;
• запись;
• использование;
• уточнение (обновление, изменение);
• обезличивание;
• систематизация;
• удаление;
• накопление;
• уничтожение.
• В отношении персональных данных:
• фамилия, имя, отчество;
• фотография;
• дата рождения;
• идентификационный номер ФШР;
• пол;
• идентификационный номер Международной̆ федерации
шахмат (ФИДЕ).
• страна, город проживания;
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 №5
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 общественной организации «Федерация шахмат Иркутской области» (ОГРН 1133850039894, ИНН 3811172670), расположенной
по адресу: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 276-16 (далее – Оператор), согласие на обработку своих персональных данных.
Цель обработки персональных данных:
• подготовка, проведение и подведение итогов Первенств Сибирского федерального округа по быстрым шахматам, блицу среди
мужчин и женщин, ________________________________________________________________ (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 спортивной̆ деятельности;
• организация системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта «шахматы», и выдача документов,
удостоверяющих принадлежность к спортивной̆ или иной̆ организации и спортивную квалификацию спортсменов, в порядке,
определяемом федеральным органом исполнительной̆ 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;
• фотография;
дата рождения;
• номер полиса обязательного медицинского страхования;
фамилия, имя, отчество законного представителя;
• идентификационный номер Федерации шахмат России
(ФШР);
пол;
•
идентификационный номер Международной̆ шахматной
адрес регистрации (прописки), почтовый адрес;
федерации (ФИДЕ).
контактные данные (номер телефона, адрес электронной
почты);
данные документов, удостоверяющего личность и
полномочия законного представителя;

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;
• хранение;
• запись;
• использование;
• уточнение (обновление, изменение);
• обезличивание;
• систематизация;
• удаление;
• накопление;
• уничтожение.
• В отношении персональных данных:
• фамилия, имя, отчество;
• фотография;
• дата рождения;
• идентификационный номер ФШР;
• пол;
• идентификационный номер Международной̆ федерации
шахмат (ФИДЕ).
• страна, город проживания;

•

Оператор будет использовать дополнительно к вышеперечисленным следующие способы обработки:
трансграничная передача.
распространение;
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.

