
  



 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цели и задачи: 

- популяризация и развитие шахмат среди юношей и девушек;  

- развитие в России объединенной системы детских соревнований по шахматам; 

- определение сильнейшей юношеской команды России. 

 

Командное первенство России по шахматам среди юношей и девушек до 19 лет                   

(далее - Соревнование) проводится в соответствии: 

- с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на 2020 

год, утвержденным Министерством спорта РФ и календарным планом 

Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России»; 

- с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»; 

- с правилами вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 19 декабря 2017 г. № 1087, не противоречащим 

Правилам шахмат ФИДЕ; 

- с письмом о согласовании спортивного мероприятия на территории Костромской 

области комитетом по физической культуре и спорту Костромской области (от 

02.10.2020  № 2255). 

- с учетом соблюдения требований разрешительных актов, принятых в рамках 

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

Костромской области, а также Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденного Министром спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. 

Поповой 31 июля 2020 года, а также дополнений и изменений в данный Регламент.  

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

Организаторы обеспечивают: 

- 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 средствах массовой 

информации и в сети интернет. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией и проведением Соревнованием осуществляют: 

- Министерство спорта Российской Федерации (далее - Минспорт РФ) 



- Комитет по физической культуре и спорту Костромской области;  

- Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» (далее – 

ФШР); 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на Региональную 

общественную организацию «Федерация шахмат Костромской области»                                

(далее – ФШКО) и главную судейскую коллегию.  

Главная судейская коллегия, утверждается  ФШР. 

Главный судья Соревнования – спортивный судья всероссийской категории 

Андрей Васильевич Белетский (Костромская область). 

Директор Соревнования – спортивный судья всероссийской категории Лебедев 

Анатолий Борисович, исполнительный директор ФШКО (Костромская область). 

Председатель комиссии по допуску – спортивный судья всероссийской категории 

Розанов Михаил Юрьевич (Костромская область). 

Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Костромской области в условиях сохранения рисков распространения (COVID-19) 

возлагается на ФШКО и главную судейскую коллегию. 

 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ, МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Обеспечение безопасности при проведении Соревнования осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2020 год и 

законодательства Российской Федерации. 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в игровой 

площадке 

Ответственные за безопасность участников вне игровой площадки – 

руководители делегаций и сопровождающие лица. 

В целях обеспечения безопасности участников, Соревнование проводится на 

спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации 

и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 

и зрителей (Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 

г. № 353). 

Участие в спортивном Соревновании осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 

комиссию по допуску на каждого участника спортивного Соревнования. 

Страхование участников спортивного Соревнования может производиться как за 

счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных 

средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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). 

Основанием для допуска спортсмена к Спортивному соревнованию по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии спортсмена 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 

Соревнованию, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по 

спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 

вышеуказанным требованиям).  

Медицинский допуск участников к Спортивному соревнованию осуществляются 

не ранее чем за 10 дней до участия в Спортивном соревновании. 

ФШКО совместно с собственником (пользователем) объекта спорта 

разрабатывает и утверждает по согласованию с территориальным органом 

внутренних дел план мероприятий по обеспечению общественной безопасности и 

общественного порядка в срок не позднее 10 дней до начала Соревнования. 

Допуск участников Соревнования осуществляется при наличии у них 

отрицательного результата лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) не ранее  3 календарных дней до начала мероприятия. 

ФШКО обеспечивает участников Соревнования медицинским персоналом для 

контроля наличия у участников Соревнования медицинских справок, 

подтверждающих состояния здоровья и возможность допуска  спортсменов к 

Соревнованию, проведение перед Соревнованием и во время Соревнования 

медицинских осмотров, оказания, в случае необходимости, медицинской помощи. 

 

IV. МЕСТО, ВРЕМЯ, ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Соревнование проводится с 4 декабря (день приезда) по 11 декабря (день отъезда) 

2020 года в парк-отеле «Волжский прибой» (п/о Боровиково Красносельского 

района Костромской области). 

Программа Соревнования: 

Регистрация участников, работа комиссии по 

допуску 
4 декабря 12.00 -21.00  

Техническое совещание 4 декабря 21.30  

Заседание судейской коллегии 4 декабря 22.00  

Жеребьевка 1-го тура 4 декабря 22.30   

Открытие               5 декабря 09.50   



1-й тур 5 декабря 10.00 

2-й тур 5 декабря 15.00 

3-й тур 6 декабря 10.00 

4-й тур 7 декабря 10.00 

5-й тур 7 декабря 15.00 

6-й тур 8 декабря 10.00 

7-й тур 9 декабря 10.00 

8-й тур 9 декабря 15.00 

9-й тур 10 декабря 10.00 

Закрытие турнира 10 декабря 16.00 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Соревновании допускаются команды детских коллективов (СШОР, 

СШ, ДЮСШ, Дворцов и домов творчества, общеобразовательных школ и т.д.), 

состоящие из спортсменов, имеющих квалификацию не ниже второго спортивного 

разряда по шахматам, а также имеющих российский рейтинг и код ФИДЕ. Состав 

команды 6 человек, включая: 4-х основных участников, из них не менее 1 девушки, 

1 запасного (юноша или девушка), 1 тренера - представителя. Возраст участников - 

2002 г.р. и моложе. 

На 4 доске должна быть заявлена девушка. 

В случае если запасной игрок девушка, она может менять либо только участников 

на юношеских досках (1-3), либо участницу на 4 доске, о чем необходимо уведомить 

главного судью Соревнования до жеребьевки 1 тура. В случае отсутствия такого 

уведомления, считается, что игрок выступает запасным на 4 доске. В случае замены 

игрока «сдвиг» досок не происходит. 

Принадлежность спортсмена к детско-юношеской спортивной школе и иным 

спортивным организациям, определяется на основании приказа о зачислении лица в 

такую организацию для прохождения спортивной подготовки на основании 

государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной 

подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке. 

Турнирный взнос за участие в Соревновании не взимается. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнование проводятся по швейцарской системе в 9 туров (при небольшом 

количестве команд допускается уменьшение количества туров или изменение 

системы проведения на круговую.), с обсчетом рейтинга ФИДЕ и российского 

рейтинга. Жеребьевка компьютерная с использованием программы Swiss Manager.  



В случае нечетного количества команд свободная от игры команда получает 50% 

от максимального возможного результата (ничья для каждого игрока). 

Команды, не зарегистрированные до жеребьевки первого тура, по решению 

комиссии по допуску могут быть включены в жеребьевку второго тура с результатом 

50% от максимально возможного (2 очка – ничья для каждого игрока). 

Контроль времени: 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый 

ход, начиная с первого, каждому участнику. Переговоры о ничьей до 40-го хода 

включительно запрещаются.  

Поведение участников во время Соревнования регламентируется в соответствии 

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

на тур более чем на 10 минут, участнику засчитывается поражение. В момент начала 

тура должно присутствовать не менее двух участников команды. 

Апелляционный комитет (АК) назначается организаторами Соревнования и 

состоит из 5 человек – 3 основных и 2 запасных. Апелляция на решение главного 

судьи подается в письменном виде не позднее 30 минут после окончания тура и 

рассматривается до проведения жеребьевки следующего тура. Апелляция подается 

председателю апелляционного комитета представителем команды. При подаче 

апелляции вносится денежный залог в размере 3000 руб. В случае удовлетворения 

протеста залог возвращается в полном размере, в противном случае сумма 

внесенного залога поступает в РОО «Федерация шахмат Костромской области» и 

идет на покрытие расходов по проведению Соревнования. Протесты по 

компьютерной жеребьевке не принимаются. 

 

VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Команды направляют предварительные заявки в оргкомитет Соревнования до 

12.00 МСК 20 ноября 2020 г.  по электронному адресу koschess@yandex.ru.  

Ответственный за регистрацию участников председатель комиссии по допуску - 

Розанов Михаил Юрьевич. 

В случае отсутствия возможности у участника отправить заявку требуемым 

образом, вопрос решается организаторами в индивидуальном порядке. 

Командам, не подавшим предварительную заявку, участие в турнире не 

гарантируется. 

Участники, не имеющие кодов ФШР и ID (код ФИДЕ), к участию в турнире 

не допускаются.  

Участникам необходимо, помимо предварительной, по приезду пройти очную 

регистрацию.  

На очной регистрации к заявке прилагаются следующие документы на каждого 

спортсмена: 

а) паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для 

лиц моложе 14 лет; 

б) зачетная классификационная книжка (или приказ о присвоении спортивного 

разряда по шахматам) с указанием спортивного разряда; 

в) медицинская справка о состоянии здоровья с данными диспансеризации и 

осмотра врача, дающего разрешение на участие в Соревновании; 

г) полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС); 

д) договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

е) согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 или №3). 



д) справка об отрицательном результате лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР). 

Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску. 

Официальное место проживания и питания команд - парк-отель «Волжский 

прибой» (п/о Боровиково).  www.priboj.ru   

Заявка на размещение подается не позднее 12.00 МСК 20 ноября 2020 года                             

После указанного времени размещение не гарантируется. 

Стоимость проживания и трехразового питания («шведский» стол) в парк-отеле 

«Волжский прибой» – см. приложение № 4.  

Заявку на трансфер с железнодорожного вокзала г. Костромы до парк-отеля 

«Волжский прибой» и обратно можно подать в произвольной форме с указанием 

времени прибытия и отъезда по адресу koschess@yandex.ru Оплата трансфера – 

наличными по факту поездки. 

Телефон для справок 8 (910) 957-03-20- Белетский Андрей Васильевич. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победителем Соревнования становится команда, набравшая наибольшую сумму 

очков на всех досках.   

В случае равенства очков места распределяются согласно дополнительным 

показателям: 

- по наибольшему числу командных очков (выигрыш матча 2 очка, ничья – 1 

очко); 

- по результату матча между собой; 

- результат участника на 1 (4, 2, 3) доске согласно поданной заявке. 

Победители по доскам определяются по наибольшему количеству набранных 

очков. При равенстве очков преимущество определяется по дополнительным 

показателям в порядке убывания значимости: 

- по большему рейтинг-перфомансу игрока; 

- по большему проценту набранных очков. 

В случае отмены Соревнования, причинами которой послужили обстоятельства 

непреодолимой силы, до фактического начала 7 (5 если 7 туров) тура включительно, 

Соревнование признается не состоявшимся. 

В случае отмены Соревнования, причинами которой послужили обстоятельства 

непреодолимой силы, до фактического начала 8 (6 при 7 турах) или 9 (7 при 7 турах) 

туров включительно, итоги Соревнования будут подведены по результатам 7 (5) или 

8 (6) туров соответственно. 

 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками и дипломами Минспорта 

РФ, спортсмены-члены этих команд награждаются дипломами и медалями 

Минспорта РФ, тренер команды награждается дипломом Минспорта РФ. 

Гарантированный призовой фонд Соревнования составляет 130 000 рублей                            

(1 место 60000 руб., 2 место 40000 руб., 3 место 30000 руб.). 

http://www.priboj.ru/
mailto:koschess@yandex.ru


Призовой фонд и сумма каждого приза указаны без учета налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ). Призы подлежат налогообложению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

ФШР перечисляет призы по безналичному расчету участникам на расчетные 

счета, заявленные в ФШР представителями (капитанами) команд-призеров, в 

течение 2-х месяцев со дня подведения итогов соревнования.  

Для получения приза в срок до 25 декабря 2020 г., в бухгалтерию ФШР на e-mail: 

deviatova@ruchess.ru необходимо предоставить следующие документы: 

- реквизиты для перечисления призов (в виде банковской справки);  

- копию паспорта (главная страница и страница с регистрацией); 

- копию ИНН; 

согласие призёра на обработку персональных данных (заполняется призёром); 

Оригиналы согласий на обработку персональных данных высылаются почтой в 

адрес ФШР: 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.14, стр.1 (для бухгалтерии). 

 

Процедура награждения состоится во время церемонии закрытия Соревнования. 

Команды, отсутствующие на церемонии закрытия, могут получить награды и приз 

только по согласованию с оргкомитетом. 

 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Минспорт РФ осуществляет финансовое обеспечение Соревнования в 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и 

нормами расходов средств на проведение мероприятий, включенных в ЕКП 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных 

мероприятий на 2020 год.  

ФШР несет расходы по организации и проведению Соревнования, в том числе по 

обеспечению призового фонда Соревнования в размере 130 000 рублей (Сто 

тридцать тысяч рублей) в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими финансовое проведение спортивных мероприятий на 2020 год 

и согласно смете расходов, утвержденной на проведение данного Соревнования. 

РОО «Федерация шахмат Костромской области» обеспечивает информационное 

сопровождение Соревнований, изготовление рекламной продукции. 

Расходы по командированию иногородних участников (проезд, проживание, 

питание, суточные) несут командирующие организации. Дополнительное 

финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке 

и проведению Соревнования, обеспечивается за счет внебюджетных средств 

организаций – партнеров по проведению Соревнования. 

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 

Официальный сайт Соревнования – http://ruchess.ru  

 

Все уточнения и дополнения к данному положению  

регулируются регламентом Соревнования. 

 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнование 

http://ruchess.ru/


Приложение № 1 

 к Положению о командном Первенстве России 2020 года по шахматам  

среди юношей и девушек до 19 лет 

 

 

 

Заявка 

на участие в командном Первенстве России 2020 года по шахматам среди юношей                   

и девушек до 19 лет от команды ________________________________________в составе: 

 

состав ФИО Дата 

рождения 

Звание 

/разряд 

Российск

ий 

рейтинг/ 

ID 

ФИДЕ 

Дата 

зачисления 

в 

коллектив, 

№ приказа 

Медицинский 

допуск 

слово 

«допущен» 

подпись и 

печать врача 

для каждого 

участника 

1 доска       

2 доска       

3 доска       

4 доска       

Запасной       

Тренер   - - - - - -  -  - - - - - -   - -  - - - - - -  

 

Всего допущено к соревнованиям _________человек.  

 

Врач _________________ (________________) 
 
М.П.  

 

Руководитель командирующей организации ____________________ (______________) 
           М.П. 

 

 

Руководитель федерации шахмат субъекта РФ _________________ (_____________) 
            М.П. 

 

 

 

Представитель команды _______________________ (___________________________)



Приложение № 2   
к Положению о командном Первенстве России 2020 года по шахматам  

среди юношей и девушек до 19 лет 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

Я,_____________________________________________________________________________________________________, 

данные документа, удостоверяющего личность: серия _____ № ______ выдан «__» ______ г. 

_______________________________________________________________________________________________________,  
                                                                                                                                                                                (кем выдан)                            

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________________________________ 

 даю Региональной общественной организации «Федерация шахмат Костромской области» (1054400003900, ИНН 

4401055438), расположенному по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Советская, 55а (далее – Оператор), согласие на 

обработку персональных данных (далее – Оператор), согласие на обработку своих персональных данных.  

 

Цель обработки персональных данных: 

• подготовка, проведение и подведение итогов командного первенства России 2020 года по шахматам среди юношей и 

девушек до 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; 

• пол;  

• адрес регистрации (прописки), почтовый адрес; 

• контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); 

• данные документа, удостоверяющего личность; 

• 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 № 3  
                             к Положению о командном Первенстве России 2020 года по шахматам  

среди юношей и девушек до 19 лет 

 

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 «Федерация шахмат Костромской области» (1054400003900, ИНН 

4401055438), расположенному по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Советская, 55а (далее – Оператор), согласие на 

обработку персональных данных.  

 

Цель обработки персональных данных: 

• подготовка, проведение и подведение итогов командного первенства России 2020 года по шахматам среди юношей и 

девушек до 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 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. 

  



Приложение № 4   

                             к Положению о командном Первенстве России 2020 года по шахматам  

среди юношей и девушек до 19 лет 

 

 

1. Проживание с трехразовым питанием («шведский стол») в парк-отеле «Волжский прибой 

1.1. Двух-трех-местное: 1600 рублей / сутки с человека 

Мини-холодильник 

Две кровати + 1 диван 

ТВ 

Ванная комната с санузлом 

1.2. Одноместное: 1600 рублей / сутки с человека (4 номера) 

Мини-холодильник 

Одна двуспальная кровать 

ТВ  

Ванная комната с санузлом 

1.3. Номера повышенной комфортности и коттеджи:  

1900 рублей/сутки с человека (3 номера в корпусе и 16 номеров в коттеджах) при проживании 2-3 

человек и более 

Мини-холодильник 

Одна двуспальная кровать 

Диван 

ТВ  

Ванная комната с санузлом 

      Возможно одноместное размещение в номерах повышенной комфортности и в коттеджах по цене 

2900 рублей/сутки. 

 

 Заявки на размещение подаются в срок до 12.00 МСК 20 ноября 2020 г. по электронному адресу boo 

King_m@priboj.ru с копией на koschess@yandex.ru Справки по размещению по телефону 8-950-240-

27-58 Алла. После получения заявки будет выставлен счет, который нужно оплатить в течение трех 

рабочих дней. 

mailto:King_m@priboj.ru
mailto:koschess@yandex.ru

