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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к регламенту о проведении всероссийских соревнований по шахматам 

«Мемориал В.Н. Оноприенко».  

(номер-код спортивной дисциплины 0880012811Я) 
 

Призовой фонд Соревнования формируется из заявочных взносов и составляет 

не менее 60% от собранной суммы, остальные денежные средства используются 

для проведения Соревнований и приобретения шахматного инвентаря 

организаторами Соревнования. 

Денежные призы подлежат налогообложению в соответствии с 

законодательством РФ. Денежные призы выплачиваются путем перечисления на 

указанные реквизиты счета не позднее 30 дней с момента окончания 

Соревнования. 

Для получения денежного приза спортсмен или его законный представитель 

должен прислать на e-mail: evachess@yandex.ru скан следующих документов: 

свидетельство о рождении, страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования, ИНН, реквизиты счета в срок до 07 февраля 2022 года. В 

случае, если у спортсмена нет открытого счета, то к указанным выше документам 

необходимо прикрепить: паспорт (1-2 стр.), страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования, ИНН, реквизиты счета законного 

представителя спортсмена.  

Если в указанный срок, документы не будут присланы, своевременное 

перечисление денежных призов не гарантируется. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

Участник не может получить более одного приза. 

Размер призового фонда и размер и  число денежных призов объявляются не 

позднее 3 тура. 

Размер заявочного взноса с одного участника составляет 1000 рублей для 

участников, проживающих на территории ЯНАО, 2000 рублей для участников из 

других регионов. 

Заявочные взносы вносятся представителем участника путем перечисления на 

счет проводящей организации не позднее 23 января 2022 года с указанием 

назначения платежа: взнос за Ф.И.О. за участие в этапе Кубка России 2022 года 

«Мемориале В.Н. Оноприенко». 

Квитанция об оплате предъявляется при регистрации. Реквизиты: 

«Региональная общественная организация «Федерация шахмат Ямало-Ненецкого 



автономного округа»  

ЯНАО г. Салехард, ул. Карла Маркса, д.8 

ИНН 8901997988/КПП 890101001 

р/счет 40703810167400000456 

ПАО СБЕРБАНК 

Кор. счет 30101810800000000651 

БИК 047102651  

ОГРН 1128900000239 от 25.04.2012 

В случае отказа от участия в Соревновании по причинам, независящим от 

организаторов, заявочный взнос не возвращается и направляется на текущие 

расходы организаторов Соревнования. 

Региональная общественная организация «Федерация шахмат Ямало-

Ненецкого автономного округа»: 

• предоставляет отчетную ведомость на выдачу наградной атрибутики 

(кубки победителям и призерам, переданные ФШР организаторам) в бухгалтерию 

ФШР в срок не позднее 30 календарных дней со дня окончания турнира; 

• предоставляет финансовый отчет в ДЮК ФШР в двухнедельный срок по 

окончании этапа ДКР, а именно: количество собранных взносов, в соответствии с 

Положением; ведомость выдачи денежных призов. 
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