ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ШАХМАТАМ
ЭТАПА ДЕТСКОГО КУБКА РОССИИ
СРЕДИ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК ДО 9, 11, 13 ЛЕТ
ИЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ДО 15 ЛЕТ
«МАЭСТРО – 2020»
(номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я)

г. Новосибирск,
2020 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийские соревнования по шахматам этапа Детского Кубка России
среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет "Маэстро
– 2020" (номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я) (далее –
Соревнования) проводятся в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
физкультурных
мероприятий, и спортивных мероприятий на 2020 год, утвержденным
Министерством спорта РФ, календарным планом Общероссийской общественной
организации «Федерация шахмат России» и календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новосибирской области
на 2020 год.
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации шахмат среди
детей и подростков в Российской Федерации.
Вид Соревнований – личные.
Основными задачами Соревнований являются:
- определение победителей Соревнований в возрастных группах;
- повышение спортивного мастерства юных шахматистов;
- популяризация шахмат через систему массовых соревнований среди
мальчиков и девочек;
- развитие в России объединенной системы детских соревнований по
шахматам.
В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается
противоправное влияние на результаты Соревнований и участие в азартных играх,
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на Соревнования.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводится по адресу: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10
(здание «Западная трибуна» стадиона «Спартак», 2 этаж).
Сроки проведения Соревнований: с 4 сентября (день приезда) по 14 сентября
(день отъезда) 2020 года.
Соревнования проводятся без участия зрителей.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет
Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» (далее–
ФШР).
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Организатор Соревнований – Региональная общественная организация по
развитию и популяризации шахмат «Федерация шахмат Новосибирской области»
(далее –РОО «ФШ НСО»).
РОО «ФШ НСО» уведомляет соответствующий территориальный орган
МВД о проведении Соревнований, а также согласовывает план мероприятий по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при
проведении Соревнований.
РОО «ФШ НСО» информирует Управление Роспотребнадзора по
Новосибирской области о проведении Соревнований и проводит Соревнования с
учетом соблюдения требований разрешительных актов, принятых в рамках
борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории
Новосибирской области, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора.
Соревнования проводятся при поддержке Государственного автономного
учреждения Новосибирской области «Спортивная школа по шахматам»(далее –
ГАУ НСО «СШ по шахматам»), Министерства физической культуры и спорта
Новосибирской области, Регионального центра выявления, поддержки и развития
талантов и способностей у детей и молодежи «Альтаир» ГАУ ДО НСО
«ОЦРТДиЮ» (далее – РЦ «Альтаир»).
ГАУ НСО «СШ по шахматам» предоставляет помещение для проведения
Соревнований.
Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
осуществляет информационную поддержку Соревнований.
Непосредственное проведение Соревнований и первичный подсчет кубковых
очков возлагается на главную судейскую коллегию (далее ГСК), согласованную с
ФШР.
Главный судья – Жданов Александр Дмитриевич, арбитр ФИДЕ, спортивный
судья всероссийской категории, ad.zhdanov@mail.ru.
Главный секретарь – Жданов Дмитрий Александрович, спортивный судья
всероссийской категории, d.zhdanov@maestrochess.ru
РОО «ФШ НСО» совместно с ГСК осуществляют действия в отношении
персональных данных участников вышеуказанного мероприятия 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 №03-062020, от 26 июня 2020 г.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
гражданство РФ. Проводятся отдельные Соревнования внутри каждой
номинации, выявляя сильнейших игроков в каждой возрастной группе:
- мальчики и девочки до 9 лет (2012-2015годов рождения);
- мальчики и девочки до 11 лет (2010-2011 годов рождения);
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- мальчики и девочки до 13 лет (2008-2009 годов рождения);
- юноши и девушки до 15 лет (2006-2007 годов рождения).
Решение о допуске принимается комиссией по допуску, назначаемой РОО
«ФШ НСО». Председатель комиссии по допуску – Президент РОО «ФШ НСО»
Малетин Павел Сергеевич. 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).
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
Соревнований.
Запись партий обязательна для всех возрастных групп.
Медицинским заключением по допуску участников к Соревнованиям
является справка с отметкой «Допущен» с подписью врача по лечебной
физкультуре или врача по спортивной медицине, заверенная личной печатью, при
наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О., или врача медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности.
Участники, прибывающие в Новосибирскую область из других субъектов
РФ, обязаны предоставить результаты ПЦР-теста на COVID-19, сделанного
не ранее 72 часов до начала Соревнований, до начала 1 тура.
Размер турнирного взноса 1500 рублей для всех участников.
Оплата турнирного взноса производится электронным способом на сайте
novosibirskchess.ru.
В случае невозможности оплатить турнирный взнос электронным платежом
на сайте novosibirskchess.ru, оплата производится не позднее, чем за пять дней до
начала Соревнования по следующим реквизитам:
Получатель: Региональная общественная организация по развитию и популяризации
шахмат «Федерация Шахмат Новосибирской области» (РОО «ФШ НСО»)
Счёт №: 40703810995240500039
ИНН: 5403008114 КПП: 540301001
Реквизиты банка
Название: Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
ИНН: 7706092528 КПП: 540643001
БИК: 045004867
Город: Новосибирск
Корр. счёт: 30101810250040000867 в Сибирское ГУ Банка России
Назначение платежа: Турнирный взнос за участие в «Маэстро-2020» за <ФИО
участника>

В случае отказа от участия по причинам, не зависящим от организаторов,
турнирный взнос не возвращается.
Турнирные взносы направляются на призовой фонд, покрытие
организационных расходов по проведению Соревнования и уставные цели РОО
«ФШ НСО».
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
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4 сентября
5 сентября
6 сентября
7 сентября
8 сентября
9 сентября
10 сентября
11 сентября
12 сентября
13 сентября

10.00-14.00
15.00-16.00
20.00
10.00
15.00
10.00
15.00
10.00
15.00
10.00
15.00
10.00
15.00
10.00
15.00
10.00
15.00
10.00
15.00
10.00
15.00

– работа комиссии по допуску;
– техническое совещание;
– жеребьевка 1-го тура;
– 1 тур в группах до 9, 11 лет
– 1 тур в группах до 13, 15 лет
– 2 тур в группах до 9, 11 лет
– 2 тур в группах до 13, 15 лет
– 3 тур в группах до 9, 11 лет
– 3 тур в группах до 13, 15 лет
– 4 тур в группах до 9, 11 лет
– 4 тур в группах до 13, 15 лет
– 5 тур в группах до 9, 11 лет
– 5 тур в группах до 13, 15 лет
– 6 тур в группах до 9, 11 лет
– 6 тур в группах до 13, 15 лет
– 7 тур в группах до 9, 11 лет
– 7 тур в группах до 13, 15 лет
– 8 тур в группах до 9, 11 лет
– 8 тур в группах до 13, 15 лет
– 9 тур в группах до 9, 11 лет
– 9 тур в группах до 13, 15 лет

Награждение призеров Соревнований – через полчаса после завершения
последней партии 9-го тура каждой из возрастных групп.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы»,
утвержденным приказом Министерства спорта РФ от 17 июля 2017 г. № 654, в
редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087, не
противоречащим правилам ФИДЕ.
Турниры проводятся по швейцарской системе при 15 человек и более в 9
туров, при 11-14 человек в 7 туров, при количестве 10 человек по круговой
системе в один круг.
В каждом из турниров отдельной возрастной группы обязательно участие не
менее 10 шахматистов – граждан России. В каждом из турниров внутри
возрастной группы обязательно участие представителей не менее 3 субъектов
Российской Федерации, строго соответствующих по возрасту и гендерной
принадлежности своей группе. Требование относится и к турнирам мальчиков
(юношей), и к турнирам девочек (девушек).
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
5

зачетные очки в той же группе, в которой проводился турнир. Зачетные очки,
полученные в разных возрастных группах, не суммируются.
Если при регистрации участников требования по представительству
регионов и количеству участников граждан России в отдельных возрастных
группах не выполнены, то ФШР не присваивает кубковые очки их участникам.
Турниры мальчиков и девочек проводятся раздельно при наличии
достаточного количества заявок. Исключительно в случае недостаточного
количества заявок турниры мальчиков и девочек в одной возрастной группе могут
быть объединены. 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-х субъектов Российской Федерации, строго соответствующих по возрасту своей
группе.
Девочки, игравшие в смешанном турнире, получают очки в категории
мальчиков. Полученные девочками в смешанных турнирах кубковые очки не
суммируются с очками, полученными участницами в турнирах девочек.
Исключение составляют смешанные турниры юношей и девушек до 15 лет.
В них девушки, при наличии не менее 6 участниц (строго 2006-2007 г.р.),
представляющих не менее 3-х субъектов Российской Федерации, получают
зачетные очки в своей номинации, а при числе участниц менее 6, и количестве
субъектов менее 3-х – в номинации юношей.
Объединение возрастных групп не разрешается. 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.
Соревнования проводятся с обсчетом российского и международных
рейтингов.
Участникам запрещено вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода
включительно.
Контроль времени: 90 мин до конца партии с добавлением 30 секунд за
каждый ход, начиная с первого хода, каждому участнику. Соревнования
проводятся исключительно с применением электронных шахматных часов.
Жеребьевочная программа Swiss-Manager. Результаты и жеребьевка – на
сайте http://chess-results.com/. Списки участников, заявившихся в каждую
номинацию, с регулярным обновлением, статистика, стартовые листы, итоговые
таблицы с указанием годов рождения участников и представляемых ими регионов
будут
публиковаться
на
официальном
сайте
Соревнований
http://novosibirskchess.ru/ и сайте http://maestrochess.ru
На техническом совещании представителей избирается Апелляционный
Комитет (далее - АК) в составе: 3 основных члена и 2 запасных. Протесты на
решения главного судьи подаются в АК в письменном виде в течение 15 минут
после окончания последней партии каждого турнира с внесением залоговой
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суммы в размере 3000 рублей. В случае удовлетворения протеста деньги
возвращаются заявителю, в противном случае деньги поступают на счет
Федерации шахмат Новосибирской области для покрытия расходов по
проведению Соревнования.
Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Обязательный читинг-контроль на спортивных соревнованиях проводится с
соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ при
стандартном уровне защиты.
Допустимое время опоздания на тур – 30 минут.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители Соревнований в каждом турнире определяются по наибольшему
количеству набранных очков, при равенстве очков – по дополнительным
показателям (в порядке убывания значимости):
в турнирах по швейцарской системе:
- по личной встрече;
- по усеченному коэффициенту Бухгольца без одного худшего результата;
- по коэффициенту Бухгольца;
- по количеству побед;
- по числу партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии
считаются как «игранные» белыми фигурами);
- по среднему российскому рейтингу соперников.
в турнирах по круговой системе:
- по личной встрече;
- по коэффициенту Зоннеборна-Бергера;
- по системе Койя;
- по количеству побед;
- по числу партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии
считаются как «игранные» белыми фигурами);
При равенстве очков и всех дополнительных показателей при дележе мест
зачетные очки и денежные призы делятся, медали и кубки – по жребию.
Зачетные очки начисляются в соответствии с «Положением о
соревнованиях на Кубок России по шахматам 2020 г. среди мальчиков и девочек
до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет».
В течение 5 дней после окончания турнира, организаторы присылают в
ФШР на электронный адрес agafonova@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. Отчетная ведомость на выдачу Кубков
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победителям и призерам, переданные ФШР организаторам, предоставляется в
бухгалтерию ФШР в течение месяца по окончании Соревнований. Финансовый
отчет предоставляется в ДЮК ФШР в двухнедельный срок по окончании
Соревнований, а именно: количество собранных взносов, в соответствии с
Положением; ведомость выдачи денежных призов
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители среди мальчиков и девочек, юношей и девушек в каждой
возрастной группе награждаются кубками. Участники, занявшие 1-3 места,
награждаются медалями и грамотами.
Призовой фонд турниров составляет не менее 70% собранных в каждом из
турниров турнирных взносов.
Распределение призового фонда должно быть объявлено организаторами до
начала третьего тура.
Выплата призового фонда осуществляется РОО «ФШ НСО» безналичным
расчетом в течение 30 дней после окончания турнира. Для получения приза
необходимо предоставить в оргкомитет турнира или на электронную почту
novosibirsk.chess@gmail.com копии паспорта (основной страницы и регистрации)
или свидетельства о рождении, ИНН, СНИЛС и банковские реквизиты (в виде
банковской справки). Денежные призы подлежат налогообложению в
соответствии с Законодательством РФ.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по оплате питания судей и обслуживающего персонала, а также
расходы по приобретению наградной атрибутики (кубки призерам за второе и
третье мест, медали, грамоты) и обеспечению канцелярской продукцией (бланки
партий) несет ГАУ НСО «СШ по шахматам»; кубки победителям турниров
предоставляет ФШР.
РЦ «Альтаир» несет расходы, связанные с приобретением дополнительной
наградной и сувенирной продукции.
Расходы, связанные с проездом к месту проведения Соревнований,
питанием и размещением спортсменов и представителей во время Соревнований,
несут командирующие организации или родители.
Остальные организационные расходы по проведению Соревнования и
награждению денежными призами – за счёт собранных турнирных вносов.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности при проведении Соревнований осуществляется
в соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и
8

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам и
законодательства РФ.
Соревнования
проводятся
в
соответствии
с
Санитарноэпидемиологическими требованиями и рекомендациями по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и
спорта. Участники, не выполняющие указанные требования, незамедлительно
отстраняются от участия в Соревнованиях.
Соревнования проводятся в помещении, отвечающим требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской федерации и направленных на обеспечение общественного порядка
и общественной безопасности участников и зрителей, а также при условии
наличия актов готовности места проведения Соревнований, утвержденных в
установленном порядке.
РОО «ФШ НСО» обеспечивает общественный порядок и общественную
безопасность в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, планом по обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности на объекте при проведении официальных
спортивных соревнований. Собственник объекта ОАО «Стадион «Спартак»
выполняет мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности
объекта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от6 марта 2015 г. № 202.
Ответственным за обеспечение безопасности участников на игровой
площадке является главный судья Соревнований Жданов Александр Дмитриевич.
Ответственные за безопасность участников вне игровой площадки –
руководители делегаций и сопровождающие лица.
Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N
134н "О Порядке 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".
На Соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурят
медицинские работники.
Ответственность за организацию медицинского обеспечения Соревнований
возлагается на РОО «ФШ НСО».
Участие в Соревнованиях осуществляется при наличии договора (оригинала)
о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется
в комиссию по допуску на каждого участника Соревнований.
Страхование участников Соревнований может производиться за счет
бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
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11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Регистрация (подача заявок) на участие осуществляется электронным
способом на официальном сайте Соревнований novosibirskchess.ruи сайте
maestrochess.ru с 21августа по 2сентября 2020 года. Срок окончания обязательной
электронной регистрации 2 сентября18:00 часов. Участник заполняет форму
регистрации, прикрепляет файлы согласия родителей на обработку персональных
данных ребенка (Приложение №1), паспорта с пропиской (свидетельства о
рождении), копии страховки от несчастного случая, медицинской справки о
допуске на Соревнования. Участник, выполнивший все требования электронной
регистрации, автоматически включается в стартовый лист и прибывает на первый
тур без дополнительной регистрации в день начала Соревнований.
Участник, решивший не участвовать в Соревнованиях после прохождения
предварительной регистрации, обязан поставить в известность организаторов о
своем решении.
Участники, прибывающие в Новосибирскую область из других субъектов
РФ, предоставляют результаты ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее 72
часов до начала Соревнований, до начала 1 тура в специальную комиссию,
созданную организаторами Соревнований. Участники, не предоставившие
результаты теста либо имеющие положительный результат теста, к участию в
Соревнованиях не допускаются; турнирный взнос при этом не возвращается.
Директор турнира – Козлова Светлана Викторовна
novosibirsk.chess@gmail.com, сот. +7-923-110-0552
Данное Положение
Соревнования.

является

официальным

приглашением

на

Все уточнения и дополнения к данному Положению регулируются
регламентом Соревнований.
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Приложение №1
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 Региональной общественной организации по развитию и популяризации шахмат «Федерация шахмат Новосибирской
области» (ОГРН 1155476089856, ИНН 5403008114/540301001),
(наименование организатора спортивного соревнования)

расположенному по адресу: 630087 г. Новосибирск ул. Немировича-Данченко, дом 153 кв.77 (далее – Оператор), согласие на
обработку своих персональных данных.
Цель обработки персональных данных:
• подготовка, проведение и подведение итогов Всероссийских соревнований среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и
юношей и девушек до 15 лет "Маэстро – этапа Детского Кубка России (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 физкультурно- 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 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 Международной̆ 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 Международной̆ 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.
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Приложение №2

Информация о размещении участников
Для участников Соревнования предлагается специальная стоимость размещения в стандартных
номерах ООО «Сити Отель» (630073, Россия, г. Новосибирск, ул. Блюхера 77, сайт: 77hotel.ru)
Расчет на 1 человека:
Проживание (без завтрака)
Номер

3-местное
размещение

2-местное
размещение

1-местное
размещение

Стандарт

700

900

1 800

Завтрак- 350 руб, кафе «Коляда»
По бронированию: Наталья Подкопаева, менеджер отдела продаж, +7 953-778-45-82, manager@77hotel.ru
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