


1.   Общие положения. Цели и задачи соревнования 

 

Чемпионат России по решению шахматных композиций 2021 года среди 

женщин (далее - Соревнование) проводится в соответствии с календарным планом 

Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» и 

календарным планом спортивных мероприятий Министерства спорта Тульской 

области на 2021 год. 

Вид Соревнования – личные.  

Целями и задачами Соревнования являются: 

Популяризация шахмат в Российской федерации; 

• пропаганда шахматного искусства; 

• повышение мастерства российских решательниц шахматных задач и этюдов; 

• определение победителей и призеров Соревнования. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации №988 от 

29 декабря 2020 г. 

Поведение участниц во время Соревнования регламентируется Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы», утвержденным решением 

Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организации «Федерация 

шахмат России», протокол №6-12.2019, от 07.12.2019 г. 

Соревнование проводится с целью развития шахмат в Российской Федерации. 

Организаторам и участницам запрещается оказывать противоправное влияние на 

результаты Соревнования, 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 Тульской 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 Соревнования в местных средствах массовой 

информации и в сети интернет. 

 

2.   Организаторы и руководство Соревнованием 

 

Общее руководство проведением Соревнования осуществляет Общероссийская 

общественная организация «Федерация шахмат России» (далее – ФШР). 

Организаторами Соревнования является Министерство спорта Тульской области, 

Общественная организация «Тульская областная федерация шахмат». 

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию, 



согласованную с ФШР. 

Главный судья Соревнований – спортивный судья всероссийской категории 

Афромеев Владимир Ильич (Тульская область).  

 

3.   Обеспечение безопасности участниц 

 

Обеспечение безопасности при проведении Соревнования возлагается на главного 

судью и осуществляется в соответствии с требованиями действующего Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

шахматам и законодательства РФ.  

Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований разрешительных 

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

территории Тульской 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. 

Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению 

Соревнования в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 возлагается 

на главную судейскую коллегию. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 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 участниц Соревнования медицинским персоналом 

для оказания первой помощи участницам Соревнования непосредственно на месте 

Соревнования; наблюдением за выполнением санитарно-гигиенических требований 

при проведении Соревнования; контролем над состоянием здоровья участниц 

Соревнования и проверки правильности оформления допуска участниц к 

Соревнованию (по состоянию здоровья), проведения перед Соревнованием и во время 

Соревнования медицинских осмотров, оказания, в случае необходимости, скорой 

медицинской помощи. 

Во время тура в обязательном порядке спортсменка должна использовать 

средства индивидуальной защиты: маску или защитный экран. 

В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем иногородним 



участницам рекомендовано проживать в официальном отеле (отелях), заявленном 

организаторами. 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утверждёнными министром спорта Российской Федерации 11 декабря 2020 года. 

 

 

4. Место и сроки проведения 

 

Соревнование проводится с 23 июля (день приезда) по 26 июля (день отъезда) 2021 

года в помещении Тульской областной научной библиотеки (ТОНБ) (Тула, ул. 

Тургеневская, 48). 

Программа Соревнования: 

23 июля - день приезда:  

Регистрация участниц проводится 23 июля. Работа комиссии по допуску с 15.00 до 

20.00 в ТОНБ (ул. Тургеневская, 48). 

         17-00 – опен-турнир по решению шахматных композиций. Участницам 

предлагается 12 шахматных композиций. Время на решение -180 минут. 

20-00 - техническое совещание участниц и представителей.  

24 июля –  техническое открытие Соревнования в 13-45.  

24 июля – 1-ый день Соревнования, начало в 14-00. 1-3 тур 

25 июля – 2-ой день Соревнования, начало в 10-00. 4-6 тур 

25 июля - закрытие Соревнования в 15-00.  

26 июля – отъезд участниц.  

 

5. Условия проведения Соревнований. 

 

5.1 В Соревнование допускаются участвовать все желающие женщины без заявочного 

взноса. 

Мужчины с рейтингом выше 2000 могут участвовать вне конкурса для 

поднятия среднего рейтинга Соревнования при обсчете международного рейтинга. 

5.2. Апелляционный комитет избирается на техническом совещании и состоит из 

4 человек (3 основных членов и одного запасного). При несогласии с решением 

главного судьи протест подается председателю апелляционного комитета участницей 

или его представителем в письменном виде не позднее 30 минут после окончания 6 

тура и рассматривается до начала подведения 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 ОО «Тульская областная федерация шахмат» и используется для 

покрытия расходов по проведению Соревнования. 

5.3 ОО «Тульская областная федерация шахмат» публикует информацию о 

Соревновании (списки участниц, результаты) на сайте     http://tulachess.ru/– с 

регулярным обновлением информации. Организаторы обязаны опубликовать 



итоговые таблицы прошедшего Соревнования с указанием годов рождения участниц 

и представляемых ими регионов. 

5.4 Соревнование проводится с обязательным обсчетом международного рейтинга по 

решению. 

 

6. Участницы Соревнования. 

 

Решение о допуске к Соревнованию принимается комиссией по допуску, 

назначаемой ОО «Тульская областная федерация шахмат». Председатель комиссии по 

допуску Катков С.А. Участие в Соревновании осуществляется только при наличии 

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

который предоставляется в комиссию по допуску на каждую участницу 

Соревнования. 

      Принадлежность спортсменки 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 участниц 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 чемпионатов мира по 

решению шахматных композиций (World Chess Solving Championship).  

Спортивное Соревнование в спортивной дисциплине «Шахматная композиция» 

проводится в очной форме в 2 дня, ежедневно по 3 тура, суммарная 

продолжительность туров одного дня – 3 часа. 

При оценке решений участниц 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; 

 - участница, получивший 0 очков в туре, получает в зачет полное время этого тура. 

 

 

  



8. Заявки на участие 

 

Судьи обязаны представить документ о судейской квалификации, копии ИНН, 

ПСС и паспортов (стр.2-5). 

Участницы направляют предварительные заявки в комиссию по допуску к 

Соревнованию до 22 июля  2021 года через форму на сайте tulachess.ru или по 

электронному адресу tulachess@mail.ru 

Участницы, решившие не участвовать в Соревновании после направления 

предварительной заявки, обязаны поставить в известность организаторов о своем 

решении. 

Ответственный за регистрацию участниц – Бирюков Илья Николаевич, тел.8- 

960-607-71-06. 

Главный судья Соревнования – Афромеев Владимир Ильич, тел. 8-960-615-45-34 

В случае отсутствия возможности у участницы отправить заявку требуемым образом, 

вопрос решается организаторами в индивидуальном порядке. 

Спортсменки, не подавшие предварительную заявку, участие в Соревновании не 

гарантируется.    

Участницам необходимо помимо предварительной, по приезду пройти очную 

регистрацию. Для этого в комиссию по допуску предоставляются: 

- копия паспорта или свидетельства о рождении участницы с указанием места 

регистрации;  

- квалификационная книжка спортсменки или копия приказа о присвоении 

разряда;  

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и 

полис ОМС; 

- медицинскую справку, подтверждающую состояние здоровья и возможность 

допуска спортсменки к Соревнованию; 

- 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 Рейтинг 

 

Субъект 

РФ 

Контактная 

тел., e-mail 

ФИО 

тренера 

1        

2        

Представители, тренеры и участницы несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску. 

Допуск спортсменок 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 Соревнования или 

mailto:tulachess@mail.ru


• подтверждающего сертификата о вакцинации с отметками о дате вакцинации, 

названии вакцины и подписью врача. 

Допуск спортсменок, 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. 

Стоимость проживания от 1170 руб./сутки (2-х   местные номера со всеми 

удобствами в номере в гостинице «Москва» с завтраком – шведский стол). 

 

9. Подведение итогов Соревнования 

    Количество очков, набранных участницами, определяет занятое место, а при 

равенстве очков участница с меньшим затраченным временем занимает более 

высокое место. 

 

10. Награждение 

 

Участница, занявшая 1 место, награждается памятным Кубком, медалью и 

грамотой, призеры награждаются медалями и грамотами. Спортсменки, занявшие 1-е 

места в каждом из шести туров, награждаются сувенирами (но не более одного раза 

для одной и той  же участницы).  

Дополнительно награждаются три лучшие участницы 2007 года рождения и 

моложе медалью и грамотой. 

призы: 

1 место -  12000 рублей, 

2 место – 10000 рублей,  

3 место –   8000 рублей. 

При равенстве результатов денежные призы делятся в равных долях между 

участницами.   

При отсутствии на закрытии Соревнования призеров Соревнования или 

представляющих их лиц, денежные призы не выдаются и в дальнейшем не 

высылаются. Они используются при проведении соревнований ОО «Тульской 

областной федерацией шахмат». 

 

11. Финансирование  

 

Все расходы по организации и проведению Соревнования, включая проживание 

иногородних судей, несет ОО «Тульская областная федерация шахмат», которой 

Министерство спорта Тульской области выделяет субсидию, согласно утвержденной 

сметы. Денежный призовой фонд обеспечивает ОО «Тульская областная федерация 

шахмат». 

Все расходы, связанные с участием в Соревновании участниц, несут 

командирующие организации. 

Все уточнения и дополнения к данному положению  

регулируются регламентом Соревнования. 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнование



Приложение №1 

 к Положению о чемпионат России по 

решению шахматных композиций 2021 

года среди женщин 

 
 

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 ОО ТОФШ (ОГРН 1077100001076, ИНН 7106037807), расположенной по адресу: Тула, ул. Вересаева,24 (далее – 

Оператор), согласие на обработку своих персональных данных.  

 

Цель обработки персональных данных: 

• подготовка, проведение и подведение итогов Чемпионата России по решению шахматных композиций среди 

женщин  (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); 

 

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; 

 

Оператор будет использовать дополнительно к вышеперечисленным следующие способы обработки: 

• распространение; 

• трансграничная передача. 

 

В отношении персональных данных Субъект персональных данных дает согласие ФШР  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. 

 



Приложение №2 

 к Положению о чемпионат России по 

решению шахматных композиций 2021 

года среди женщин 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

Я, ______________________________________________________________________________________________, 

данные документа, удостоверяющего личность: серия ________ № _________ выдан «_____» ________ г. 

_________________________________________________________________________________________________,  
(кем выдан)  

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________________________  

 

даю ООО ТОФШ ((ОГРН 1077100001076,  ИНН 7106037807),расположенной по адресу: Тула, Вересаева,24 (далее – 

Оператор), согласие на обработку своих персональных данных.  

 

Цель обработки персональных данных: 

• подготовка, проведение и подведение итогов Чемпионата России по решению шахматных композиций среди 

женщин (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); 

 

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; 

 

Оператор будет использовать дополнительно к вышеперечисленным следующие способы обработки: 

• распространение; 

• трансграничная передача. 

 

В отношении персональных данных Субъект персональных данных дает согласие ФШР  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. 


