
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Первенство Северо-Кавказского федерального округа 2021 года по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 9 лет, 11 лет, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет, 17 лет, 19 лет 

(далее – Соревнование) проводится в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и 

спортивных мероприятий на 2021 год, утвержденным Министерством спорта РФ и 

календарным планом Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат 

России». Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 года №988  и не противоречащим Правилам 

игре в шахматы ФИДЕ, в соответствии с Положением об отборочных соревнованиях к 

первенству России 2022 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет (2014г.р. и 

младше), 11 лет (2012 – 2013 г.р.), 13 лет (2010 – 2011 г.р.), юношей и девушек до 15 лет 

(2008 – 2009 г.р.),  17 лет (2006 – 2007 г.р.), 19 лет (2004 – 2005 г.р.). 

Организаторам и участникам 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 4 декабря 2007 года 

«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 

Ставропольского 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 Соревнования в местных средствах массовой 

информации и в сети интернет. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Соревнование проводится с целью: 

- определения победителей и призеров Соревнования; 

- определения кандидатов на участие в первенстве России 2022 года по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 11 лет, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет, 17 лет, 19 лет далее – 

первенство России) и всероссийского соревнования «Первая лига» по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 11 лет, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет, 17 лет; 

- повышения мастерства юных шахматистов Северо-Кавказского федерального округа; 

- укрепления дружеских, спортивных и культурных связей между шахматистами Северо-

Кавказского федерального округа; 

- популяризации вида спорта «шахматы». 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации и Общероссийская общественная организация 

«Федерация шахмат России» (далее - ФШР). Непосредственное проведение Соревнования 

осуществляют межрегиональная общественная организация «Федерация шахмат Северо-

Кавказского федерального округа» (далее – ФШ СКФО); региональная общественная 

организация «Спортивная федерация шахмат Ставропольского края» (далее - Федерация). 



Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную 

ФШР. 

Главный судья Соревнования – спортивный судья всероссийской категории Имердыков 

Александр Михайлович (Республика Калмыкия). 

 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнование проводится с 7 декабря (день приезда) по 14 декабря (день отъезда) 2021 

года в спортивном комплексе «Лукоморье» (Ставропольский край, г. Буденновск, ул. 

Красноармейская 353 «А»). Проживание рекомендовано в гостиницах «Мишель», 

«Фортуна», «Дельфин». Стоимость согласно прейскуранту (Приложение № 4). 

 

V.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

Требования к участникам Соревнования и условия их допуска определены «Положением 

о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам 

на 2021 год».  

К Соревнованию допускаются спортсмены граждане Российской Федерации - юноши, 

девушки (до 19 лет) 2004-2005 г.р., юноши, девушки (до 17 лет) 2006-2007 г.р., юноши, 

девушки (до 15 лет) 2008-2009 г.р., мальчики и девочки (до 13 лет) 2010-2011 г.р., мальчики 

и девочки (до 11 лет) 2012-2013 г.р., мальчики и девочки (до 9 лет) 2014 г.р. и младше, 

проживающие в субъектах Российской федерации, входящих в Северо-Кавказский 

федеральный округ и включённые в официальные заявки федераций шахмат субъекта. 

Принадлежность спортсмена к субъекту РФ определяется по постоянной регистрации по 

месту проживания. Допуск осуществляется при наличии спортивного разряда по виду спорта 

«шахматы»: до 9 лет не ниже III юн.; до 11 лет - не ниже II юн.; до 13 лет - не ниже II юн.; 

до 15 лет - не ниже I юн.; до 17 лет - не ниже I юн.; до 19 лет - не ниже I юн. 

Соревнование состоит из двенадцати турниров (раздельно: мальчики и девочки, юноши 

и девушки). Допускается участие девочек и мальчиков, девушек и юношей в турнирах более 

старших возрастных групп и участие девочек в турнирах мальчиков, девушек в турнирах 

юношей, если они имеют персональное право участия в первенствах России 2022 года или по 

решению оргкомитета. 

Основными участниками считаются шахматисты, занявшие первые места в первенствах 

субъектов Северо-Кавказского федерального округа (далее – СКФО) среди юношей и 

девушек в своих возрастных группах, победители первенств СКФО 2020 года и спортсмены, 

имеющие персональное право участия в первенстве России 2022 года. Основные участники 

допускаются без заявочного взноса. 

Дополнительными участниками являются все остальные шахматисты по заявкам 

федераций шахмат субъектов СКФО.  

За дополнительного участника из средств федераций шахмат субъектов СКФО или иных 

внебюджетных источников уплачивается заявочный взнос в размере: 

- 500 рублей для занявших 2-5 места в первенстве субъекта СКФО; 

- 1000 рублей для занявших 6 место и ниже  в первенстве субъекта СКФО; 

- 2500 рублей для не участвовавших в первенстве субъекта СКФО. 

 

Заявочные взносы вносятся тренерами-представителями, сопровождающими участников, 

наличным путем в день приезда. 50% от суммы заявочных взносов поступают в призовой 

фонд Соревнования для награждения победителей и призеров. 50% от суммы собранных 

заявочных взносов расходуются на организацию и проведение Соревнования. Если 

спортсмен отказывается от участия в Соревновании, взнос ему не возвращается, а поступает 

в Федерацию на благотворительные цели. Размер и количество призов (из собранных 

заявочных взносов и спонсорских средств), будет объявлено перед началом третьего тура. 



Федерации шахмат субъектов СКФО могут направить для участия в первенстве СКФО в 

каждой возрастной группе до 5 человек – без согласования с организаторами, более 5 – при 

получении согласия организаторов, согласно заявке на участие. 

Все итоги Соревнования направляются в ФШР на обсчет российского и международного 

рейтингов. 

Поведение участников в период проведения Соревнования регламентируется в 

соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

На Соревновании создаётся Апелляционный комитет (АК). АК в количестве пяти 

человек (три основных и два запасных) избирается на техническом совещании 

руководителей делегаций. Протест на решение главного судьи может быть подан в АК в 

письменном виде не позднее 30 минут после окончания тура и при внесении залоговой 

суммы 2000 (две тысячи) рублей. При удовлетворении протеста деньги возвращаются, в 

противном случае деньги поступают в призовой фонд Соревнования. Решение АК является 

окончательным. 

 

VI.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Соревнование проводится в спортивном комплексе «Лукоморье», г. Буденновск.  

Расписание Соревнования: 

Дата Время Программа 

7 декабря 

с 14.00 до 20.00 Регистрация участников 

20.00 Заседание комиссии по допуску  

20.20 Заседание главной судейской коллегии 

20.40 Проведение технического совещания 

22.00 Жеребьевка 1 тура 

8 декабря 
10.00 Открытие 

10.30 1 тур  

9 декабря 
9.00 2 тур  

15.00 3 тур  

10 декабря 
9.00 4 тур  

15.00 5 тур  

11 декабря 9.00 6 тур 

12 декабря 
9.00 7 тур  

15.00 8 тур  

13 декабря 
9.00 9 тур  

15.00 Закрытие 

14 декабря в течении дня Отъезд участников 

 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с применением 

компьютерной жеребьевки Swiss Manager. В зависимости от количества участников в 

возрастной группе главная судейская коллегия может изменить систему проведения 

Соревнований и количество туров. Для жеребьевки используется российский рейтинг. 

Игра ведется на электронных часах. Контроль времени – 90 минут до конца партии с 

добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику. 

 Игроку, опоздавшему на тур более чем на 30 минут, засчитывается поражение в данном 

туре. 

Участникам запрещено вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода включительно.  

Запись партий обязательна. 

 

VII.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители Соревнования определяются по наибольшей сумме набранных очков. В 



турнирах по швейцарской системе случае равенства очков места определяются 

последовательно по: 1) личная встреча; 2) усеченному коэффициенту Бухгольца -1 (без 

одного худшего результата); 3) коэффициенту Бухгольца; 4) большее число побед; 5) числу 

партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как «игранные» 

белыми фигурами); 6) среднему российскому рейтингу соперников. 

В турнирах по круговой системе случае равенства очков места определяются 

последовательно по: 1) личная встреча; 2) Зоннеборн-Бергер; 3) система Койя; 4) большее 

число побед. 

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 начинается не раньше, чем через 15 минут после 

окончания партий всех соискателей. 

В течение 10 календарных дней со дня окончания Соревнования Федерация 

представляет в электронном виде на адрес filippov@ruchess.ru, в формате EXCEL или 

WORD, отчет, итоговые таблицы и списки спортсменов, завоевавших право участия в 

первенстве России 2022 года и во всероссийском соревновании 2022 года «Первая лига» с 

указанием фамилий, имён, дат рождения и принадлежности к субъекту РФ. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Участники Соревнования, занявшие 1, 2 и 3 места в каждом из турниров (раздельно: 

мальчики и девочки, юноши и девушки), награждаются кубками, медалями, дипломами и 

денежными призами. 

Вручение призов производится на закрытии. После окончания закрытия участникам, не 

присутствовавшим на нем, призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. Не выданные 

призы поступают в Федерацию на благотворительные цели. 

В возрастных категориях «до 11 лет, 13 лет, 15 лет и 17 лет»: 

участники, занявшие 1-4 места, получают право играть в соответствующих возрастных 

категориях первенства России по шахматам 2022 года в качестве основных участников; 

участники, занявшие 5 и 6 места, получают право играть во всероссийском соревновании 

2022 года «Первая лига» в качестве основных участников. 

В возрастной категории «до 19 лет» участники, занявшие 1-3 места, получают право 

играть в первенстве России по шахматам 2022 года в возрастной категории «до 19 лет». 

Всероссийские соревнования 2022 года Первая лига «до 19 лет» не проводятся. 

Спортсмены, имеющие персональное право участия в первенстве России по шахматам и 

во всероссийском соревновании «Первая лига» 2022 года по результатам предыдущих 

соревнований, участвуя в первенстве СКФО, не отнимают «выходящие» места. Спортсмен 

имеет право принять участие только в одном отборочном соревновании к первенству России 

2022 года и всероссийскому соревнованию 2022 года «Первая лига». 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 



 

Федерация несет расходы, связанные с обеспечением шахматным инвентарём, призами и 

наградной атрибутикой, изготовлением рекламной и сувенирной продукции, рекламно-

информационной поддержкой, торжественного открытия и закрытия Соревнования, оплатой 

обсчета международного рейтинга, оплатой работы судейской коллегии (в т.ч. за счет 

собранных заявочных взносов). 

Спортивный комплекс «Лукоморье» обеспечивает участников спортивного 

Соревнования медицинским персоналом для оказания первой помощи участникам 

спортивных соревнований непосредственно на месте спортивного Соревнования; 

наблюдением за выполнением санитарно-гигиенических требований при проведении 

спортивного Соревнования; контролем над состоянием здоровья участников спортивного 

Соревнования и проверки правильности оформления допуска участников к спортивному 

Соревнованию (по состоянию здоровья). 

Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением иногородних участников и 

тренеров, страхованием участников Соревнования, заявочным взносом, осуществляются за 

счет командирующих организаций. 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Спортивное Соревнование проводится в залах СК «Лукоморье» г. Буденновск, 

отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. Ответственные – руководитель сооружения и директор 

Соревнования. 

Обеспечение безопасности участников на Соревновании осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечение безопасности при проведении официальных мероприятий, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2015г. 

№353 и Приказом МВД России №1092 от 17.11.2015 года «Об утверждении Требований к 

отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных 

Соревнований и техническому оснащению общественного порядка общественной 

безопасности». 

Ответственным за обеспечение безопасности участников в игровой зоне является 

главный судья Соревнования. Ответственные за безопасность участников вне игровой зоны – 

руководители делегаций и сопровождающие лица. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 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 физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Организаторы обеспечивают участников спортивного Соревнования медицинским 

персоналом для оказания первой помощи участникам спортивных соревнований 

непосредственно на месте спортивного Соревнования; наблюдением за выполнением 

санитарно-гигиенических требований при проведении спортивного Соревнования; 

контролем над состоянием здоровья участников спортивного Соревнования и проверки 

правильности оформления допуска участников к спортивному Соревнованию (по состоянию 

здоровья). 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни Соревнования 

возлагается на лицо их сопровождающее. 



Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее - 

Правила), утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 года № 464. 

Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при организации и 

проведении Соревнования. 

Соревнование проводится с учетом соблюдения требований разрешительных актов, 

принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории 

Ставропольского края, а также в соответствии с Регламентом 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 и Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 31.07.2020 г. (с учетом изменений и дополнений). 

Соревнование проводится с учетом требований Постановления Губернатора 

Ставропольского края от 16.03.2020 № 101 «О введении на территории Ставропольского 

края режима повышенной готовности» с изменениями, действующими на дату проведения 

Соревнования. 

Обеспечение безопасности при проведении Соревнования возлагается на главного 

судью, руководителя СК «Лукоморье», директора Соревнования и организуется в 

соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по шахматам на 2021 г. и законодательства РФ. 

Мероприятие проводится без участия зрителей с обязательным соблюдением 

участниками Мероприятия принципов социального дистанцирования не менее 1,5 метра, 

измерение температуры тела на контрольно-пропускном пункте, при наличии у участников 

средств индивидуальной защиты (маска или защитный экран), а также кожных антисептиков. 

В случае обсервации участника или участников Соревнования с признаками наличия 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, контактировавших с ними в ходе 

проведения Соревнования, финансовые расходы за нахождение на обсервации (карантине), а 

также расходы по проезду до места постоянного проживания после обсервации (карантина) 

несут командирующие организации. 

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 главную судейскую 

коллегию. 

Участники, не выполняющие указанные требования, незамедлительно отстраняются от 

участия в Соревновании. 

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, заявленном организаторами. 

Сроки проведения Соревнования могут переноситься по решению организаторов в связи 

с эпидемиологической обстановкой и решениями уполномоченных органов об ограничении 

проведения. 

 

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие (Приложение № 2) с приложением таблиц 

первенства субъекта СКФО, подписанные руководителем  федерации шахмат, принимаются 

с 20 ноября по 1 декабря 2021 по электронному адресу skfo-2021@list.ru 

Спортсмен, принявший решение не участвовать в Соревновании после прохождения 

предварительной регистрации, обязан поставить в известность организаторов о своем 

решении. 

Скан оригинала заявки на участие, подписанный руководителем федерации шахмат 



субъекта Российской Федерации, принимаются с 20 ноября по 5 декабря 2021 года по 

электронному адресу skfo-2021@list.ru 

Оригинал заявки предоставляется в комиссию по допуску в 1 (одном) экземпляре при 

официальной регистрации участников. 

Участники, прибывшие на Соревнование, должны представить в комиссию по допуску: 

- заявку по форме (Приложение № 2); 

- анкету участника Соревнования (Приложение № 1);  

- квалификационную книжку или приказ о присвоении разряда; 

- паспорт (свидетельство о рождении); 

- страховой полис обязательного медицинского страхования; 

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

- согласие на обработку персональных данных (Приложения №3 ). 

Участники должны иметь с собой медицинскую справку о допуске к 

Соревнованию.(Приложение № 2.2) 

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. 

Если нормативные документы Ставропольского Края, на дату проведения Соревнования 

устанавливают другие критерии допуска на спортивные соревнования, то они имеют 

приоритет. 

Допуск спортивных судей осуществляется при наличии подтверждающего сертификата о 

прохождении вакцинации с отметками о дате вакцинации, названии вакцины и подписью 

врача и предоставлении отрицательного результата лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), 

полученный не ранее 3 календарных дней до начала спортивных Соревнований. В случае 

невозможности пройти вакцинацию необходимо представить документ о запрете на 

прививку, полученный в государственном медицинском учреждении. 

Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску. 

Окончательное решение о допуске спортсменов к Соревнованию принимается 

комиссией по допуску. Председатель комиссии по допуску спортивный судья первой 

категории Юрченко Николай Иванович (Ставропольский край). 

Опоздавшие участники, не зарегистрированные в установленный положением срок, 

включаются в Соревнование по решению главного судьи со 2-го тура (в первом туре такому 

участнику ставится минус). 

Директор Соревнования – Николаев Андрей Васильевич  

(тел.: 8 905-415-35-68, e-mail: andrey-nikolaev-63@mail.ru) 

Информация по размещению – Приложение № 4. 

Федерация обеспечивает публикацию итоговых таблиц утвержденной формы, справки о 

составе судейской коллегии, справки о количестве субъектов в течение 3-х дней по 

окончании Соревнования. 

Также информация о Соревновании будет размещаться на сайте: 

https://vk.com/stavropolchess  

 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнование 

Все дополнения и уточнения к данному положению регулируются регламентом 

Соревнования



 

 

Приложение № 1 
 

Внимание! Предварительная заполненная анкета высылается по электронной почте организаторам  

с 20 ноября до 1 декабря 2021г. 

Организаторы гарантируют нераспространение личных данных. 

Адрес электронной почты: skfo-2021@list.ru   
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

первенства СКФО по шахматам 
07.12-14.12. 2021 г. 

Турнир  

(группа-возраст) 

 
 

Фамилия ________________________ Имя ______________________________  
 
Отчество ______________________ Дата рождения ______________________  
 
Разряд, звание (ЕВСК)_______________ Рейтинг (ФШР)___________________ 
 
Регистрационный номер (ФШР)___________________________ ____________ 
 
Субъект СКФО ______________________________________________________ 
 
Почтовый индекс и адрес регистрации _________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Паспорт (свидетельство о рожд.) серия ________номер____________________ 
Кем и когда выдан «____» _________________ ___________г._______________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 

Дополнительные сведения: 
 

Телефон:  домашний _ (________) ____________________________________ 
 
Сотовый ___________________________________________________________ 
 
e-mail ______________________________________________________________ 
 
Дата заполнения «____» _________ 2021 г. Подпись _______________________ 
 
 

Отметка о прохождении комиссии по допуску (заполняется организаторами): 
      Врач ______________________________ 

        

      Директор Соревнования____________________ 

 
 



Приложение № 2 
 

 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в первенстве Северо-Кавказского федерального округа 2021 года  

по шахматам среди мальчиков и девочек до 9лет, 11 лет, 13 лет, юношей и девушек  

до 15 лет, 17 лет и 19 лет 
 

от __________________________________ 
                                                                                                              (субъект РФ) 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Разряд 

(звание) 

Регистрацио

нный номер 

ФШР 

ФИО 

тренера, 

телефон 

Возрастная 

группа 

(мальчики, 

девочки) 

Занятое 

место в 

первенстве 

субъекта 

         

        

 

 

Руководитель сборной команды _________________________________ 

___________________ 
                                                                                                                          (Ф.И.О.)                                                                      (телефон) 

 

 

 

Руководитель федерации шахмат 

субъекта Российской Федерации _________________________________ 

(_________________) 
                                                                                                                          (подпись)    (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

 

Приложение № 2.1 

 
 

Медицинская справка о допуске к соревнованию. 
 

Основанием для допуска спортсмена к спортивному Соревнованию по медицинским 

заключениям является заявка на участие в спортивном Соревновании с отметкой 

«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по 

спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивном Соревновании 

подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине.  

 «Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам на 2021 год». 

 



Приложение №3 
 

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 «Спортивной федерация шахмат Ставропольского края» (ОГРН 1192651008593, ИНН 2635240886) 

 (наименование организатора спортивного соревнования) 

 расположенной по адресу: 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30 б, оф. 46, (далее – Оператор), согласие на 

обработку своих персональных данных.  

 

Цель обработки персональных данных: 

• подготовка, проведение и подведение итогов Первенства Северо-Кавказского федерального округа 2021 года 

по шахматам, быстрым шахматам и блицу среди мальчиков и девочек до 9 лет, 11 лет, 13 лет, юношей и 

девушек до 15 лет, 17 лет, 19 лет (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; 

• 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; 

• номер полиса обязательного медицинского страхования; 

• идентификационный номер Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» (далее 

- 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:  

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 



• пол;  

• страна, город проживания; 

• фотография; 

• идентификационный номер ФШР; 

• идентификационный номер Международной̆ 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.  

 

 

_______________________________   /______________/     «____» ________ 20____ г. 

 



 

Приложение № 4 

 

Рекомендованные гостиницы для проживания 

 

Гостиницы в 500 метрах от места проведения Соревнования:  

 

«Мишель» - ул. Свободы, д. 355, «Фортуна» - ул. Свободы, д. 351 «а»,  

 

Стоимость:  проживание  - 800 руб. с человека 

  Завтрак - 100 руб.  

  Обед, ужин - 300 руб. 

 

Гостиница повышенной комфортности в 1 км от места проведения Соревнования на берегу оз. 

Буйвола. 

 

«Дельфин» - микрорайон 8, д. 40.    

 

 Стоимость:  проживание  - 1000 руб. с человека 

  Завтрак - 100 руб.  

  Обед, ужин - 300 руб. 

    

 

 

Бронирование номеров с 20 ноября по 01 декабря 

по единому номеру для всех гостиниц 

8-928-322-74-01. 

 

 

 
Для не забронировавших номера участников наличие мест в гостинице не гарантируется! 


