1. Общие положения. Цели и задачи соревнования.
Всероссийское соревнование по решению шахматных композиций
«Золотое Кольцо» в рамках Всероссийского фестиваля «Vladimir OPEN-2021»
(далее - Соревнование) проводится в соответствии с календарным планом
Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России»
(далее – ФШР) и Календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Владимирской области на 2021 год.
Вид соревнований – личные.
Целями и задачами Соревнования являются:
• популяризация шахмат в Российской федерации;
• пропаганда шахматного искусства;
• выявление сильнейших спортсменов;
• повышение мастерства решателей;
• популяризация шахматной композиции через систему массовых
соревнований.
Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта
«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации №988 от 29.12.2020г.
Поведение участников во время Соревнований регламентируется
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы»,
утвержденным решением Наблюдательного Совета ФШР, протокол №612.2019, от 07.12.2019 г.
Соревнование проводится с целью развития шахмат в Российской
Федерации.
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 Владимирской области, 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 турнира в местных средствах массовой
информации и в сети интернет.

2. Организаторы и руководство Соревнованием.
Общее руководство проведением Соревнований осуществляет ФШР.
Организаторами Соревнования являются Департамент физической
культуры и спорта Владимирской области, ФШР, Межрегиональная федерация
шахмат Центрального Федерального округа, Федерация шахмат и шашек
Владимирской области.
Непосредственное проведение возлагается на Федерацию шахмат и
шашек Владимирской области и главную судейскую коллегию, согласованную
с ФШР.
Осуществление контроля за проведением соревнований возлагается на
ГАУ ВО «Центр спортивной подготовки».
Главный судья Соревнований – спортивный судья Всероссийской
категории Солонец Сергей Борисович (Владимирская область).
3. Обеспечение безопасности.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353.
Соревнования проводятся
с учетом соблюдения требований
разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19) на территории Владимирской области, а также
Регламента 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 О.В. Матыциным и Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой.
Проведение соревнования осуществляется при соблюдении всеми
участниками правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков,
медицинских масок и перчаток), социальной дистанции, а также обеспечению
дезинфекции используемых помещений, организации выявления лиц
с
признаками инфекционных заболеваний.
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 директора турнира и главную судейскую коллегию.
Ответственными за обеспечение безопасности участников и зрителей в
игровой зоне является главный судья соревнований и директор турнира.
Ответственными за жизнь и здоровье участников, не достигших 18 летнего возраста, в дни соревнования являются лица, их сопровождающие.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала
полиса страхования жизни от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных
соревнований.
Страхование
участников
спортивных
соревнований
производится за счет средств бюджетов Российской Федерации и

внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 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 в
физкультурных и спортивных мероприятиях».
В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем
иногородним участникам рекомендуется проживать в официальном отеле ГТК
«Суздаль», заявленном организаторами.
Антидопинговое
обеспечение
соревнований
осуществляется
в
соответствии
с
общероссийскими
антидопинговыми
правилами,
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.
4. Место и сроки проведения.
Соревнование проводится с 5 августа (день приезда) по 9 августа (день
отъезда) 2021 года по адресу Владимирская область г. Суздаль ул. Коровники,
45, ГТК «Суздаль».
Программа Соревнований:
5 августа - день приезда:
Регистрация участников проводится 5 августа с 15.00 до 20.00 и
6 августа с 10:00 до 15:00 в ГТК «Суздаль».
6 августа – техническое совещание участников и представителей в 16-00.
6 августа – техническое открытие соревнований в 16-30.
6 августа – опен-турнир. Начало в 17-00.
Участникам предлагается 12 шахматных композиций.
Время на решение -180 минут.
7 августа – 1-й день соревнований, начало в 17-00. 1-3 тур
8 августа – 2-й день соревнований, начало в 17-00. 4 - 6 тур
8 августа – закрытие соревнований в 21-00.
9 августа – отъезд участников.
5. Условия проведения Соревнований.
5.1. В Соревнование допускаются все желающие, подавшие заявку и
оплатившие заявочный взнос (см. приложение 3). От взносов освобождаются
участники, имеющие решательский рейтинг не ниже 2000.
К соревнованиям допускаются спортсмены – граждане Российской
Федерации.

Принадлежность спортсмена(-ки) к субъекту РФ определяется по
постоянной регистрации по месту проживания.
В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
и приказом Минспорта России 23 мая 2014 г. № 346, нормы, устанавливающие
ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов,
тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные
организации утверждены решением Наблюдательного Совета ФШР от 19
декабря 2015 года № 04-15.
5.2. Апелляционный комитет избирается на техническом совещании и
состоит из 4 человек (3 основных и один резервный). При несогласии с
решением главного судьи протест подается председателю апелляционного
комитета участником или его представителем в письменном виде не позднее 30
минут после публикации предварительных результатов и рассматривается до
подведения окончательных итогов соревнования. При подаче протеста
вносится денежный залог в размере 1000 руб. При удовлетворении протеста
денежный залог возвращается в полном размере, в противном случае
денежный залог поступает в Федерацию шахмат и шашек Владимирской
области и используется для покрытия расходов по проведению Соревнования.
5.3. Федерация шахмат и шашек Владимирской области публикует
информацию о соревновании (списков участников, результаты) в аккаунте
официальной группы в социальной сети «В контакте». Организаторы обязаны
опубликовать итоговые таблицы прошедшего Соревнования с указанием годов
рождения участников и представляемых ими регионов.
6. Участники Соревнований.
Решение о допуске к Соревнованиям принимается комиссией по допуску,
назначаемой Федерацией шахмат и шашек Владимирской области.
Председатель комиссии по допуску – спортивный судья Всероссийской
категории Гулевич Анатолий Иванович (Владимирская область)
Принадлежность спортсмена к субъекту РФ определяется по регистрации
(постоянной или временной) по месту проживания.
В течение 5 дней после окончания Соревнования, организаторы
присылают в ФШР на электронный адрес filippov@ruchess.ru в сканированном
виде, заверенные печатью и подписью главного судьи судейские отчеты,
таблицы результатов (содержат результаты всех участников с указанием дат
рождения, разрядов, принадлежности к субъектам РФ), задания и ответы, а
также листы с решениями призеров соревнования.
7. Правила проведения соревнования.
Соревнование проводится в соответствии с правилами проведения
чемпионатов мира по решению шахматных композиций (World Chess Solving
Championship).

Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «Шахматная
композиция» проводятся в очной форме в 2 дня, ежедневно по 3 тура,
суммарная продолжительность туров одного дня – 3 часа.
После каждого тура участники получают ответы на задания с распределением
очков за решения и варианты. Участники информируются о результатах
прошедшего тура перед началом следующего тура.
После каждого тура участники получают ответы на задания с
распределением очков за решения и варианты. Участники информируются о
результатах прошедшего тура перед началом следующего тура.
При оценке решений участников соревнования начисление очков ведется
с учетом следующих требований:
- правильное и полное решение, в том числе побочное, оценивается в 5
очков, а неполное решение оценивается в меньшее количество очков;
- авторское задание может состоять из отдельных решений, и
неправильное указание любого из них оценивается в 0 очков;
- если окажется, что у композиции нет решения, то за нее все участники
получают 0 очков и им в зачет идет полное время тура;
- нелегальная позиция задачи или этюда не является основанием для
исключения данного задания из турнира;
- если ход записан неправильно, неясно или двусмысленно, то этот
вариант или отдельное решение рассматриваются как неправильные;
- в этюдах очки начисляются после ходов белых;
- в трехходовых и многоходовых задачах, а также в задачах на обратный
мат за первый ход решения без указания вариантов очки не начисляются;
- участник, получивший 0 очков в туре, получает в зачет полное время
этого тура.
8. Заявки на участие.
Участники направляют предварительные заявки в оргкомитет
Соревнований до 5 августа 2021 года по адресу vladimirchess@mail.ru c
указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, региона,
идентификационного номера ФИДЕ и ФШР, спортивного разряда,
решательского рейтинга.
Участник, решивший не участвовать в Соревновании после направления
предварительной заявки, обязан поставить в известность организаторов о
своем решении.
Главный судья – Солонец Сергей Борисович, тел. +7(910)7787300,
+7(905)1469501.
В случае отсутствия возможности у участника отправить заявку требуемым
образом, вопрос решается организаторами в индивидуальном порядке.
Участникам необходимо, помимо предварительной, по приезду пройти
очную регистрацию. Для этого в комиссию по допуску предоставляются:
- копия паспорта или свидетельства о рождении участника;
- квалификационная книжка спортсмена или копия приказа о присвоении
разряда;

- полис ОМС;
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
- медицинская справка, подтверждающую состояние здоровья и
возможность допуска спортсмена к соревнованию;
медицинская справка об отрицательном результате лабораторного
исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученном не ранее чем за 3 суток до
начала фестиваля «Vladimir OPEN-2021» или подтверждающий сертификат о
вакцинации с отметками о дате вакцинации от COVID-19, названии вакцины и
подписью врача.
Допуск спортсменов, переболевших COVID-19, осуществляется при
наличии у них справки с подтвержденным защитным уровнем антител класса
G, полученной не позднее 30 календарных дней до начала Соревнования.
Участники, не предоставившие результаты теста или сертификат о
вакцинации, либо имеющие положительный результат теста, к участию в
Соревнованиях не допускаются;
- согласие на обработку персональных данных (приложение №1 или №2);
- заявка на бумажном носителе по следующей форме:
Форма именной заявки:
№
п/п

Ф.И.О
.

Дата
рождения

Разряд

Решательский
рейтинг

ФШР
Субъект
/FIDE ID РФ

Контактн ФИО
ая
тренера
информац
ия, тел.,
e-mail

1
2
Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность
за подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску.
Базовое размещение в ГТК «Суздаль» г. Суздаля – 1900 руб. за сутки с
завтраком («шведский стол»). Проживание в 2-3-х местных номерах. Возможна
организация питания в обед и ужин с добавлением к базовой стоимости 900
руб. за сутки.
Бронирование проживания в ГТК «Суздаль» – по адресу электронной
почты: m.merzlova@gtksuzdal.ru – Мерзлова Мария, телефоны: (49231)2-09-08,
+7 (910) 772-37-17 (с понедельника по пятницу, с 09.00 до 17.00).
Возможно альтернативное размещение по цене от 700 руб. сутки без
питания (частный сектор и общежития). Бронирование альтернативного
размещения – е-mail: vladimirchess@mail.ru, Солонец Сергей Борисович, тел.:
+7 (905) 146-95-01, +7 (910) 778-73-00.
При отсутствии заявки на размещение в срок и её подтверждения, проживание
не гарантируется.
9. Подведение итогов Соревнований.

Количество очков, набранных участниками, определяет занятое место, а
при равенстве очков участник с меньшим затраченным временем занимает
более высокое место.
10. Награждение.
Участники, занявшие 1-3 места, награждаются кубками, медалями и
дипломами соответствующих степеней.
Участники, занявшие 1-3 места среди юниоров 2007 года и моложе,
среди ветеранов старше 60 лет и среди женщин, награждаются кубками,
медалями и дипломами соответствующих степеней.
Спортсмены, занявшие 1-е места в каждом из шести туров, награждаются
сувенирами (но не более одного раза для одного и того же участника).
Участники, занявшие 1-3 места в опен-турнире, награждаются кубками,
медалями и дипломами соответствующих степеней.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
При отсутствии на торжественном закрытии соревнований призеров
соревнования или представляющих их лиц, денежные и ценные призы не
выдаются и в дальнейшем не высылаются. Они используются при проведении
соревнований Федерация шахмат и шашек Владимирской области.
11.Финансирование.
Все расходы по организации и проведению Соревнований, включая
проживание иногородних судей, несет оргкомитет Соревнований.
Все расходы, связанные с участием в Соревнованиях участников, несут
сами участники или командирующие организации.
Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются
регламентом Соревнования.

Данное положение является официальным вызовом на Соревнование

Приложение №1
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,_____________________________________________________________________________________________________, данные
документа, удостоверяющего личность: серия ________ № _________ выдан «_____» ________ г.
_______________________________________________________________________________________________________,
(кем выдан)
зарегистрированный по адресу: _________________________________________________________________________
_______________________________________________даю РОО «Федерация шахмат и шашек Владимирской области»
(наименование организатора спортивного семинара)
(ОГРН 1133300000052, ИНН 3327999410), расположенному по адресу: 600015 г. Владимир, ул. Чайковского, д. 21А (далее –
Оператор), согласие на обработку своих персональных данных.
Цель обработки персональных данных: подготовка, проведение и подведение итогов Всероссийского соревнования по решению
шахматных композиций Кубок «Золотое Кольцо» в рамках Всероссийского фестиваля «Vladimir OPEN-2021»
•
расчет и присвоение российских и международных рейтингов участников Соревнований;
•
рассмотрение вопросов, связанных с нарушением порядка проведения соревнования, обжалованием соответствующих
решений, разрешением конфликтных ситуаций по вопросам спортивной деятельности;
•
организация системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта «шахматы», и выдача документов,
удостоверяющих принадлежность к физкультурно - спортивной или иной организации и спортивную квалификацию спортсменов, в
порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в области физической 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 Международной 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 Международной 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 № 2
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 Общественной организации «Федерация шахмат и шашек В л а д и м и р с к о й о б л а с т и »
(ОГРН 1133300000052, ИНН 3327999410),
(наименование организатора спортивного соревнования)
расположенному по адресу: Владимирская обл., г. Владимир, ул. Чайковского, 21А (далее – Оператор)
согласие на обработку своих персональных данных.
Цель обработки персональных данных:
подготовка, проведение и подведение итогов Всероссийского соревнования
по решению шахматных
композиций Кубок «Золотое Кольцо» в рамках Всероссийского фестиваля «Vladimir OPEN-2021»
расчет и присвоение международных рейтингов участников Соревнований;
рассмотрение вопросов, связанных с нарушением порядка проведения Соревнований, 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
смешанной
(автоматизированной и не автоматизированной) обработки персональных данных.

путем

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
законодательством Российской Федерации.

/

/

хранению

«

в

течение

сроков,

»

20

установленных

г.

Приложение 3

Президент РОО «Федерация шахмат и
шашек Владимирской области»
_________________ С.Б. Солонец
«____» __________ 2021 год

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
к положению о проведении Кубка «Золотое Кольцо»
по решению шахматных композиций в рамках
фестиваля «Vladimir OPEN-2021»
(номер-код спортивной дисциплины: 0880042811М)
Призовой фонд формируется из привлеченных средств и других внебюджетных
источников и объявляется перед третьим туром.
Заявочный взнос составляет - 1000 рублей, для шахматистов Владимирской области
– 500 рублей.
Заявочный взнос оплачивается при регистрации или перечислением (не позднее,
чем за пять дней до начала соревнований) с указанием назначения платежа: взнос на
уставную деятельность – за участие во «Владимир-опен».
Банковские реквизиты:
ИНН 3327999410, КПП 332701001, расчетный счет 40703810308510000035 в Банке
«ВТБ» (ПАО), кор. счет 30101810145250000411 в Отделении 1 Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва, БИК 044525411.Квитанция об оплате
предъявляется при регистрации.
В случае отказа от участия в соревнованиях по причинам, не зависящим от
организаторов, заявочный взнос не возвращается.

