
 

 



2 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Чемпионат Северо-Кавказского федерального округа среди мужчин и женщин 

по блицу (далее – спортивное соревнование) проводится в соответствии с единым 

календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта РФ на 

2021 год, календарным планом Общероссийской общественной организации 

«Федерация шахмат России» и календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Чеченской Республики на 2021 год  

Спортивное соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы» 

(0880002511Я), утвержденным приказом Минспорта России № 988 от 29.12.2020 г. и 

не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ, настоящему Положению и 

Регламенту о проведении Соревнования. 

Спортивное соревнование проводится с целью:  

- популяризации и развития шахмат на территории СКФО РФ; 

- повышения квалификации и мастерства шахматистов; 

- формирования сборных команд СКФО РФ; 

- определения кандидатов на участие в Чемпионате России среди мужчин или 

женщин 2021 года по блицу. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивного 

соревнования, проводимого в соответствии с настоящим Положением. 

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. 

Данное положение является основанием для командирования спортсменов и 

тренеров в г. Грозный на спортивное соревнование. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Спортивное соревнование проводится с 29 марта (день приезда) по 31 марта 

(день отъезда) 2021 г., по адресу: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Жуковского, 

10в (здание Математической школы, актовый зал). 

  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Общее руководство проведением спортивного соревнования осуществляет 

Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская общественная 

организация «Федерация шахмат России» (далее — ФШР). Организаторы 
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спортивного соревнования – Межрегиональная общественная организация 

«Федерация шахмат Северо-Кавказского федерального округа» совместно с 

Федерацией шахмат Чеченской Республики (далее – МРОО «ФШ СКФО» и ФШ ЧР). 

Непосредственное проведение спортивного соревнования возлагается на 

общественную организацию «Федерация шахмат Чеченской Республики» (далее — 

ФШ ЧР) и главную судейскую коллегию, согласованную с ФШР. 

Главный судья, спортивный судья всероссийской категории — Исембаев Билал 

Адамович (Чеченская Республика).  

Директор турнира — Яндарбиев Руслан Мумадиевич (Чеченская Республика). 

 

IV. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

ФШ ЧР формирует комиссию по допуску и назначает председателем комиссии 

по допуску – Яндарбиева Руслана Мумадиевича. 

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 соревнований или 

• подтверждающего сертификата о вакцинации с отметками о дате вакцинации, 

названии вакцины и подписью врача. 

К участию в спортивном соревновании допускаются спортсмены – граждане 

РФ, от каждого субъекта СКФО, имеющие спортивный разряд по шахматам в 

соответствии с требованиями действующего Положения о всероссийских и 

межрегиональных официальных спортивных соревнованиях по шахматам 

Министерства спорта Российской Федерации, оплатившие заявочный взнос, 

подавшие заявку установленного образца. Принадлежность спортсмена к субъекту 

СКФО определяется по регистрации (постоянной или временной) по месту 

проживания.  

Для мужчин: 

Действующий Чемпион СКФО по блицу, международные гроссмейстеры – 

допускаются в Соревнование без уплаты заявочного взноса.  

Чемпионы субъектов СКФО по блицу – с уплатой заявочного взноса в 

размере 200 (двести) рублей. 

Шахматисты СКФО РФ с рейтингом ЭЛО ФИДЕ или рейтингом ФШР выше 

2300 на 01 марта 2021 года – с уплатой заявочного взноса в размере 300 (триста) 

рублей. 

Шахматисты СКФО РФ с рейтингом ЭЛО ФИДЕ или российским 2300 и менее 

на 01 марта 2021 года – с уплатой заявочного взноса в размере 500 (пятьсот) 

рублей. 

Шахматисты без рейтинга ЭЛО ФИДЕ или российского рейтинга 1900 и менее 

на 1 марта 2021 года– с уплатой заявочного взноса в размере 1000 (одна тысяча) 

рублей. 

Для женщин: 

Чемпионки субъектов СКФО по блицу – с уплатой заявочного взноса в 

размере 200 (двести) рублей. 

Шахматистки СКФО с рейтингом ЭЛО ФИДЕ или рейтингом ФШР выше 2200 

на 01 марта 2021 года – с уплатой заявочного взноса в размере 300 (триста) 

рублей. 
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Шахматистки СКФО РФ с рейтингом ЭЛО ФИДЕ или российским 2200 и менее 

на 01 марта 2021 года – с уплатой заявочного взноса в размере 400 (четыреста) 

рублей. 

Шахматистки без рейтинга ЭЛО ФИДЕ или российского рейтинга 1800 и менее 

на 1 марта 2021 года– с уплатой заявочного взноса в размере 600 (шестьсот) 

рублей. 

Шахматистки без рейтинга ЭЛО ФИДЕ и с российским рейтингом 1500 и менее 

на 1 марта 2021 года– с уплатой заявочного взноса в размере 1000 (одна тысяча) 

рублей. 

Заявочный взнос оплачивается наличными средствами в момент регистрации 

или по безналичному расчету в срок до 1 марта 2021 года на карту Сбербанка 5469 

6000 3386 8928. 

Назначение платежа: «Заявочный взнос за участие в Чемпионате СКФО РФ 

среди мужчин и женщин по блицу за... (указать ФИО)». 

В случае отказа спортсмена (спортсменки) от участия в спортивном 

соревновании по причинам, не зависящим от организаторов, заявочный взнос не 

возвращается. 

Участие в спортивном соревновании осуществляется только при наличии 

договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника (участницу) 

соревнования. 

Решение о допуске к спортивному соревнованию принимается комиссией по 

допуску. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивному соревнованию по 

медицинскому заключению является заявка на участие в спортивном соревновании с 

отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена (спортсменки), 

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 осуществление работы (услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

        

29 марта — приезд участников с 14.00; 

14.00- 20.00 работа комиссии по допуску;  

20.00-20.30 техническое совещание и заседание судейской коллегии;  

23.00 жеребьевка 1 тура. 

Участники, не прошедшие регистрацию в указанное время и не попавшие в 

жеребьевку первого тура, включаются в турнир по решению главного судьи со 2-го 

тура (в первом туре такому участнику ставится минус). 

30 марта — открытие турнира в 11 час. 00 мин; 

11.00 - 11.15 -  1 тур  мужчины и женщины; 

11.15 - 11.30 – 2 тур  мужчины и женщины; 

11.30 - 11.45 – 3 тур  мужчины и женщины; 

11.45 – 12.00 – 4 тур  мужчины и женщины; 

12.00 – 12.15 – 5 тур  мужчины и женщины; 
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12.15 – 12.30 – 6 тур  мужчины и женщины; 

13.00 - 13.15 – 7 тур  мужчины и женщины; 

14.15 – 14.30 – 8 тур  мужчины и женщины; 

14.30 – 14.45 – 9 тур  мужчины и женщины; 

14.45 – 15.00 – 10 тур  мужчины и женщины; 

15.00 – 15.15 – 11 тур  мужчины и женщины; 

16.00    закрытие спортивного соревнования  

31 марта отъезд участников. 

Спортивное соревнование проводится по швейцарской системе в 11 туров, с 

обсчетом российского рейтинга и рейтинга ФИДЕ. 

Компьютерная жеребьевка с применением программы SwissManager. 

Спортивное соревнование проводится с применением электронных шахматных часов. 

Контроль времени: 3 минуты до конца партии с добавлением 2 секунд за каждый 

сделанный ход, начиная с первого. 

Допустимое время опоздания на тур - 3 минуты. 

Поведение участников спортивного соревнования регламентируется в 

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

Апелляционный комитет (АК) избирается на техническом совещании и состоит 

из председателя, двух основных и двух запасных членов. При несогласии с решением 

главного судьи протест подается председателю апелляционного комитета участником 

(участницей) или его представителем в письменном виде в течение 5 минут после 

окончания тура и рассматривается до очередной жеребьевки. При подаче протеста 

вносится денежный залог в размере 3000 руб. председателю АК. При удовлетворении 

протеста денежный залог возвращается в полном размере, в противном случае 

денежный залог поступает в РОО «ФШЧР» и используется для покрытия расходов по 

проведению спортивного соревнования. Решение апелляционного комитета является 

окончательным. Протесты на компьютерную жеребьевку не принимаются.  

Федерация шахмат СКФО публикует информацию о турнире на сайте skfo-

chess.ru с регулярным обновлением. 

Главный судья предоставляет в ФШР до 10 апреля 2021 г. в электронном виде в 

формате EXCEL или WORD на адрес filippov@ruchess.ru, итоговые таблицы и списки 

спортсменов, завоевавших право участия в чемпионате России по блицу 2021 года, с 

указанием фамилий, имен, годов рождения и принадлежности к субъектам РФ. 

             

VI. УСЛОВИЕ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Места участников определяются в соответствии с количеством набранных 

очков, а при их равенстве по дополнительным показателям в порядке убывания 

значимости: 

- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

- коэффициент Бухгольца; 

- большее число побед; 

- личная встреча; 

- количество партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются 

как «игранные» белым цветом;  

В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе 

первого места применяется следующее: 

mailto:bryanskchess@mail.ru
mailto:filippov@ruchess.ru
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При равенстве суммарных очков у двоих участников (участниц) 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, каждой участнице. 

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 

(спортсменка), вытянувший жребий. В случае ничьей победителем считается 

участник (участница), игравший черными фигурами. 

При равенстве суммарных очков у троих и более участников (участниц) 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 (участнице), для выявления победителя (победительницы) или 2-х лучших 

участников (участниц), которые затем играют решающую партию («Армагеддон»). 

Дополнительное соревнование начинаются не раньше, чем через 15 минут 

после окончания партий всех соискателей. 

 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ  

 

Участники (участницы), занявшие 1 место, объявляются Чемпионами Северо-

Кавказского федерального округа 2021 года среди мужчин или женщин по блицу, 

награждаются во время церемонии закрытия кубком, медалью, дипломом 1-й степени 

и денежным призом. 

Участники (участницы), занявшие 2-е и 3-е места — медалями, дипломами и 

денежными призами. Количество и размер денежных призов будет объявлено перед 3 

туром. 

Участники, занявшие 1-4 места, получают право на участие в Чемпионате 

России по блицу 2021 года среди мужчин в качестве основных участников. 

Участницы, занявшие 1-4 места, получают право на участие в Чемпионате 

России по блицу 2021 года среди женщин в качестве основных участниц. 

Спортсмены, имеющие персональное право участия в Чемпионате России по 

блицу 2021 года, не отнимают «выходящие» места. 

При отказе играть кого-либо из спортсменов (спортсменок), получивших 

персональное право участия в Чемпионате России по блицу по результатам 

чемпионата СКФО (в соответствии с итоговыми таблицами), его замена не 

предусматривается).  

Устанавливаются специальные призы, при условии участия не менее 5 

участников (участниц) в группе, за лучший результат среди мужчин (1961 г.р. и 

старше) и женщин (1966 г.р. и старше), юношей (девушек) 2004 г.р. и моложе. 

Призы выплачиваются наличными на закрытии Соревнования. Для получения 

приза участники (участницы) должны иметь при себе паспорт или свидетельство о 

рождении (для участников, участниц до 14 лет). Призеры должны предоставить в 

оргкомитет турнира паспортные данные, ИНН, СНИЛС. Призы подлежат 

налогообложению, согласно действующему законодательству РФ. 

Каждый участник (участница) может получить только один денежный приз. 

Призы не делятся. 
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При отсутствии на торжественном закрытии турнира призеров, денежные 

и ценные призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются, поступая в фонд 

МРОО «Федерация шахмат СКФО». 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

             Расходы, связанные с проведением спортивного соревнования несет МРОО 

«ФШ СКФО»  (оплата питания судей, награждение победителей и призеров медалями 

и грамотами). 

Расходы по проведению спортивного соревнования: приобретение 

полиграфической продукции, канцелярских товаров и награждение победителей 

кубками, победителей и призеров денежными призами, обсчет рейтинга ФИДЕ по 

блицу, за счет МРОО «ФШ СКФО».  

Расходы, связанные с командированием участников спортивного соревнования 

и тренеров (проезд, питание, размещение) несут командирующие организации. 

Взносы за участие в спортивном соревновании поступают в Федерацию шахмат 

СКФО. 70% поступивших заявочных взносов направляется на награждение 

участников, 30% — на орграсходы. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Обеспечение безопасности при проведении спортивного соревнования 

возлагается на директора турнира и осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства РФ. 

Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения СОVID-19 возлагается на 

директора турнира и главную судейскую коллегию. 

Организаторы обеспечивают участников (участниц) соревнований 

медицинским персоналом для оказания первой помощи участникам (участницам) 

соревнований непосредственно на месте соревнований; наблюдением за выполнением 

санитарно-гигиенических требований при проведении соревнований; контролем над 

состоянием здоровья участников (участниц) соревнований и проверки правильности 

оформления допуска участников Участниц) к соревнованиям (по состоянию 

здоровья). 

Спортивное соревнование проводится на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 

паспорта безопасности объектов спорта при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 6 марта 2015 г. № 202. 
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Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечение безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.  

Командирование команд на спортивное соревнование командирующими 

организациями осуществляется согласно требованиям нормативных правовых актов 

об организованных перевозках групп детей.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 

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" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами, утверждёнными министром спорта Российской Федерации 11 декабря 

2020 года.  

Спортивное соревнование проводится с учетом соблюдения требований 

разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной 

инфекцией (СОVID-19) на территории Чеченской Республики, а также Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения СОVID-19, утвержденным Министром спорта Российской 

Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации А.Ю. Поповой. Спортивное Соревнование проводится в 

соответствии с методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации 

по профилактике новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) в учреждениях 

физической культуры и спорта (открытых и закрытых сооружениях спортивных 

сооружениях физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и 

фитнес-клубах)» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 04 июня 2020г.), а также методическими 

рекомендациями МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы 

спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 

(утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 25 мая 2020 г.). 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

 Участие в спортивном соревновании осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника (участницу) 

спортивного соревнования. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
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Предварительные заявки на участие в спортивном соревновании необходимо 

направить в МРОО «ФШ СКФО» по e-mail: skfo-64@mail.ru  до 28 марта 2021 года. 

В случае отсутствия возможности у участника (участницы) или представителя 

отправить заявку требуемым образом вопрос решается с организаторами в 

индивидуальном порядке. 

Участник (участница), решившая не участвовать в спортивном соревновании 

после прохождения предварительной регистрации, обязан поставить в известность 

организаторов о своем решении. 

В день приезда участникам (участницам) необходимо пройти очную 

регистрацию. 

В комиссию по допуску предоставляются следующие документы: 

- копия паспорта или свидетельства о рождении с документом о регистрации для лиц 

моложе 14 лет, 

- квалификационная книжка, 

- документ, подтверждающий страхование участника (участницы) от несчастных 

случаев (оригинал), 

- медицинская справка о допуске к спортивному соревнованию; 

- полис обязательного медицинского страхования, 

- таблицы чемпионата субъекта среди мужчин или женщин,  

- заявка на бумажном носителе по форме (Приложение 1), 

- анкета участника (участницы) (Приложение 2), заполняется заранее или при 

регистрации, 

- согласие на обработку персональных данных. Для несовершеннолетних – 

Приложение № 3, для совершеннолетних – Приложение № 4. 

Представители, тренеры и участники (участницы) несут персональную 

ответственность за подлинность данных, представляемых в комиссию по допуску. 

Иногородние участники (участницы), нуждающиеся в размещении, 

размещаются в гостиницах, расположенных в «шаговой» доступности от места 

проведения спортивного соревнования: 

- гостиница «Спорт», расположенная в центре города - (ул. Грибоедова,110, тф. 

+79288951633) 

- гостиница «Зама» (ул. Чукотская, 36, тф. +79288951633),  

- гостиница «Парма», расположенная в 5 минутах ходьбы от места проведения 

спортивного соревнования (ул.Жуковского,45, тф. +79280020440) 

Участники (Участницы) бронируют размещение в гостиницах самостоятельно. 

Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентом 

спортивного соревнования. 

Данное положение является официальным вызовом на спортивное 

соревнование. 
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Приложение 1. 

Заявка на участие 

 в Чемпионате СКФО 2021 года среди мужчин и женщин по блицу. 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата 

рождени

я 

Звание

/ 

Разряд 

ID 

FIDE/ 

ID 

ФШР 

Субъект РФ 
Контактный 

тел., e-mail 

 

 

Врач                                                                              _______________________ 

                                                                                                (подпись, печать) 

 

Руководитель федерации шахмат 

субъекта РФ                                                                  _______________________ 

                                                                                                 (подпись, печать) 

 

 

Приложение 2. 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

«Чемпионат СКФО – 2021» среди мужчин и женщин по блицу 

Город Грозный 29 -30 марта 2021 г.  

Фамилия __________________ Имя ______________________ 

Отчество___________________ Дата рождения_____________ 

Разряд, звание ______________ Регион ____________________ 

ID РФ______________________ ID ФИДЕ__________________ 

Фамилия, Имя (англ.) ______________________________________ 

Тренер: __________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________ 

 



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, подтверждающие полномочия законного представителя) 

даю Межрегиональной общественной организации «Федерация шахмат СКФО(ОГРН 1102000000695, ИНН 2013000530/КПП 

201301001), расположенной по адресу364024, г. Грозный, ул. Мира, д. 83а  (далее - Оператор), согласие на обработку своих 

персональных данных.  

 

Цель обработки персональных данных: 

- подготовка, проведение и подведение итогов чемпионата Северо-Кавказского федерального округа среди мужчин и 

женщин по блицу (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; 
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- 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.  

 

 

______________________________   /______________/              «____» ________ 2021 г. 
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Приложение № 4 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

  

Я, ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)  

паспорт: серия __________ № ____________ выдан «_____» _______________________г.  

_____________________________________________________________________________,  

                                                                               (кем выдан) 

зарегистрированный по адресу: _________________________________________________ 

даю Межрегиональной общественной организации «Федерация шахмат СКФО» (ОГРН 1102000000695, 

ИНН 2013000530/КПП 201301001), расположенной по адресу: 364024, г. Грозный, ул. Мира, д. 83а (далее - 

Оператор), согласие на обработку своих персональных данных.  

 

Цель обработки персональных данных: 

- подготовка, проведение и подведение итогов чемпионата Северо-Кавказского федерального округа 

среди мужчин и женщин по блицу (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 спортивной ̆

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 

исполнительной ̆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; 
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- 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.  

 

 

_______________________________   /______________/              «____» ________ 2021 г. 

 

 


