
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

г. Москва, 2021 
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Всероссийская олимпиада по шахматам среди обучающихся 

общеобразовательных организаций (далее – Олимпиада) проводится на портале  
www.Шахматнаяпланета.рф. 

1.2. Целью Олимпиады является пропаганда здорового образа жизни, 
популяризация спорта среди обучающихся общеобразовательных организаций, 
воспитание подрастающего поколения. 

1.3. Задачи Олимпиады: 
- способствовать развитию и совершенствованию интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся; 

- популяризация и развитие вида спорта «шахматы» в общеобразовательных 
организациях; 

- определить лучшие школы России по уровню шахматных знаний  
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
2.1. Олимпиада проводится в три этапа: 
I этап (школьный) - соревнования внутри общеобразовательных организаций 

– 29 марта по 05  апреля 2021 года;  
II этап (региональный) – соревнования между командами, составленными из 

числа победителей I этапа – 12 апреля по 16 апреля 2021 года; 
III этап (Всероссийский) – соревнования проводятся между  

командами-победителями II этапа –  20 апреля 2021 года.  

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
3.1. Общее руководство проведением Олимпиады осуществляет: 

Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» (далее – 
ФШР) совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко (далее 
Фонд Тимченко).  

3.2. Непосредственное руководство по организации и проведению 
Олимпиады осуществляет Оргкомитет Олимпиады, состав которого утверждается 
решением ФШР и Фонда Тимченко (Приложение № 1 к настоящему Положению). 

3.3. Оргкомитет: 
- рассматривает заявки на участие и принимает по ним решение о допуске 

команд к участию в Олимпиаде; 
- осуществляет подготовку и рассылку в субъекты Российской Федерации 

вызовов для участия команд во Всероссийском этапе Олимпиады; 
- утверждает состав Главной судейской коллегии (далее – ГСК)  

Олимпиады и осуществляет контроль ее работы; 
- рассматривает протесты, поданные руководителями команд; 



- утверждает окончательные итоги Олимпиады. 
3.4. ГСК осуществляет следующие функции: 
- определяет систему и организует проведение Олимпиады; 
- подводит предварительные итоги выступления команд; 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
Возраст участников Олимпиады – 2006-2012 гг.р. 
4.1. Состав команды: не менее 5 и не более 10 человек и 1 руководитель, 

являющийся педагогом общеобразовательной организации, которую представляет 
команда. 

4.2. В Олимпиаде имеют право принять участие только обучающиеся 
общеобразовательных организаций, находящихся на территории  
Российской Федерации.  

4.3.  I этап (школьный) проводится в личном зачете среди обучающихся 
общеобразовательной организации с целью выявления  победителей  и 
последующего формирования  команды  (не более 10 человек).  

4.4. К участию в  последующих этапах Олимпиады допускаются команды, 
сформированные из обучающихся одной общеобразовательной организации, 
победившие на I (школьном) этапе и подавшие заявку на участие  до 00.00 мск 07  
апреля 2021 г. на портале www.Шахматнаяпланета.рф. Заявка заполняется и 
направляется общеобразовательной организацией в разделе «Запись на 
Всероссийскую  Олимпиаду по шахматам».  

4.5. На портале дополнительно загружаются следующие файлы:  
- скан заявки с подписью руководителя общеобразовательной организации 

согласно Приложению № 2;  
- скан согласия родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных для каждого участника (Приложение № 3 к настоящему 
положению); 

- скан согласия руководителя команды  на обработку персональных данных 
(Приложение № 4 к настоящему Положению). 

4.6. Каждая общеобразовательная организация для участия во II и III   этапах 
может заявить не более  одной команды. 

 
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. I этап (школьный) проводится в общеобразовательных организациях  
в очном формате. 

5.2. II этап (региональный) Олимпиады проводится заочно внутри субъектов 
Российской Федерации на платформе www.Шахматнаяпланета.рф. 



Заявки на участие в II этапе подаются в соответствии с разделом  
IV настоящего положения. 

5.3. III этап (всероссийский) Олимпиады проводится среди команд-
победителей II этапа на платформе www.Шахматнаяпланета.рф. 

5.4. Информация о времени проведения II этапа (регионального) Олимпиады  
в каждом субъекте Российской Федерации и III этапа (всероссийского) Олимпиады 
будет опубликована на портале www.Шахматнаяпланета.рф не позднее, чем за 3 дня 
до проведения соответствующего этапа. 

 
VI. Условия проведения 

6.1. Все этапы Олимпиады проводятся по следующим правилам: 
 
Для участия во II этапе (региональном) и III этапе (всероссийском) 
общеобразовательные организации формируют команды, согласно разделу IV 
настоящего положения. Руководитель команды обязан выполнять организационно-
координирующую функцию в команде, а именно: 

- подготовить и направить заявку со списком участников через сайт 
www.Шахматнаяпланета.рф; 

- на время проведения Олимпиады обеспечить участников доступом в 
Интернет; 

- заранее убедиться, что компьютеры соответствуют техническим 
требованиям к оборудованию, программному обеспечению и сведениям о 
безопасности (Приложение № 5); 

- обеспечить своевременную явку участников команды и следить за 
дисциплиной в команде; 

- подавать от имени команды заявления/уведомления в ГСК; 
- следить за тем, чтобы участники команды не пользовались подсказками и 

помощью «со стороны»; 
- сообщать в Оргкомитет по e-mail chesscup.ru@gmail.com  об изменениях в 

команде по сравнению с первоначальной заявкой; 
- выполнять требования Регламента проведения Олимпиады (Приложение 

№ 6); 
- предпринимать иные корректные действия от имени команды.  

 
 
Для участия во II этапе согласно поданной заявке будут зарегистрированы 
соответствующие участникам команды логины спортсменов, которые будут 
направлены руководителю команды (педагогу или тренеру) в течение 5 дней с 



момента подачи заявки. В случае неполучения логинов руководитель команды 
должен уведомить об этом Оргкомитет по e-mail: chesscup.ru@gmail.com  
Участнику команды не требуется делать никаких дополнительных действий для 

участия во II этапе Олимпиады. Каждому участнику команды требуется зайти за 10 минут 
до начала Олимпиады в игровую зону (www.Шахматнаяпланета.рф.) под своим логином. 
Олимпиада начнется автоматически. Олимпиада проводится в режиме реального времени. 
Все участники Олимпиады получают одинаковые задания и время на решение. Участники, 
решившие верно упражнения, получают зачетные очки. Участники, допустившие ошибку 
или не сделавшие ход за отведенное на упражнение время, получают  ноль очков. По 
итогам Олимпиады зачетные очки суммируются.  

6.2. Таблица с результатами Олимпиады будет доступны в меню Олимпиады  
на платформе www.Шахматнаяпланета.рф. 

6.3. Участники Олимпиады на II и III этапах должны решать в 
компьютерных классах своих общеобразовательных организаций. 

6.4. В рамках Олимпиады участникам дается 30 последовательных заданий, 
с паузой около минуты после каждых 10 заданий. 

6.5. Присуждение зачетных очков и подведение предварительных итогов 
происходит автоматически с использованием программного обеспечения портала 
www.Шахматнаяпланета.рф. 

 
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

7.1. Итоговые личные места в региональном и всероссийском этапах 
Олимпиады определяются по сумме зачетных очков участника. При равенстве очков 
преимущество определяется по меньшему количеству времени, затраченному на 
решение заданий. . 

7.2. Итоговые командные места в региональном и всероссийском этапах 
Олимпиады определяются по сумме зачетных очков, набранных пятью лучшими 
участниками команды. При равенстве очков двух и более команд более высокое 
место занимает команда, лучший участник которой показал выше результат в 
личном зачете. 

 
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Участникам регионального этапа Олимпиады, занявшим 1 место в 
личном зачете в своем регионе, вручается ценный подарок. Участникам 
регионального этапа Олимпиады, занявшим первое, второе, третье место в личном 
зачете в своем регионе, вручаются дипломы соответствующей степени.  

8.2. Команды, занявшие первое, второе, третье место в командном зачете в 
региональном этапе Олимпиады награждаются дипломами соответствующих 
степеней. 



8.3. Участникам всероссийского этапа Олимпиады, занявшим первое, 
второе, третье место в личном зачете в всероссийском этапе вручаются дипломы 
соответствующей степени и ценные подарки.  

8.4. Команды, занявшие первое, второе, третье место в командном зачете во 
всероссийском этапе Олимпиады награждаются кубками и дипломами 
соответствующих степеней, участники команд награждаются дипломами и 
медалями, а также ценными подарками.  

8.5. Все команды-участницы  всероссийского этапа Олимпиады, получают 
электронные сертификаты. 

 
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование II и III этапов Олимпиады осуществляется ФШР совместно с 
Благотворительным Фондом Елены и Геннадия Тимченко.  

 
 

X. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
10.1. Справочная информация по проведению Олимпиады предоставляется по 

адресу электронной почты (chesscup.ru@gmail.com). Информация об Олимпиаде 
будет доступна на сайтах www.ruchess.ru и www.Шахматнаяпланета.рф. 
 

 

 

Все дополнения и уточнения к данному Положению регулируются  
регламентом проведения Олимпиады. 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
к Положению о Всероссийской олимпиаде  

по шахматам среди обучающихся  
общеобразовательных организаций  

 
 

Состав Оргкомитета 



 
1.  ГЛУХОВСКИЙ  
Марк Владимирович  
 
 
 

Исполнительный директор Общероссийской 
общественной организации «Федерация шахмат 
России», Международный организатор  
 
 

2.  БАРАДАЧЕВ  
Игорь Иванович  

Руководитель программы «Спорт» 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко» 
 

3.  ТКАЧЕВ 
Александр Васильевич 

Заместитель Исполнительного директора 
Общероссийской общественной организации 
«Федерация шахмат России» Международный 
арбитр, Международный организатор  
  

4.  КОСТЬЕВ  
Александр Николаевич 
 

Руководитель подкомиссии "Шахматное 
образование" детско-юношеской комиссии 
Общероссийской общественной организации 
«Федерация шахмат России», Международный 
организатор 

5.   
АБРАМОВ 
Сергей Петрович 

 
Мастер спорта по шахматам, Генеральный 
директор ООО «Дайв» 
 



Приложение № 2 
к Положению о Всероссийской олимпиаде  

по шахматам среди обучающихся  
общеобразовательных организаций  

 
 

ЗАЯВКА 
на участие во  Всероссийской олимпиаде  по шахматам среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 
________________________________________________________________________ 

(субъект Российской Федерации) 
________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации согласно Устава, адрес, 
телефон) 

 
Данные руководителя команды (педагога/тренера): 
________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 
________________________________________________________________________ 

(Должность) 
________________________________________________________________________ 

(Телефон, e-mail) 
Состав команды среди школьников (в соответствии с разделом IV Положения) 

№ 
участник
а в 

команде 

Фамилия Имя Отчество Класс Дата 
рождения 

(дд.мм.гггг.) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
Правильность заявки подтверждаю:  
Директор общеобразовательной 
организации 

 
 
 

«____» ______________2021 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 
 



М.П. (гербовая) 



Приложение № 3 
к Положению о Всероссийской олимпиаде  

по шахматам среди обучающихся  
общеобразовательных организаций  

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, 
________________________________________________________________________
___________________, данные документа, удостоверяющего личность: Паспорт 
серия ___№ _________ выдан «_____» ________ г. 
________________________________________________________________________
____________________, 

(кем выдан)  

зарегистрированный по адресу: 
________________________________________________________________ 

даю Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» 
(ОГРН 1037739496024 , ИНН 7704016433), расположенной по адресу: Москва, 
Гоголевский бульвар, д. 14, стр. 1 (далее – Оператор), согласие на обработку своих 
персональных данных. 

Цель обработки персональных данных: 

• подготовка, проведение и подведение итогов Всероссийской олимпиады по 
шахматам среди обучающихся общеобразовательных организаций (далее – 
Олимпиада), включая публикацию итогов; 

• рассмотрение вопросов, связанных с нарушением порядка проведения 
Олимпиады, 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 № 4 
к Положению о Всероссийской олимпиаде  

по шахматам среди обучающихся  
общеобразовательных организаций  

 
 
 

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 Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России»  
(ОГРН 1037739496024, ИНН 7704016433), расположенной по адресу: Москва, 
Гоголевский бульвар, д. 14, стр. 1  (далее – Оператор), согласие на обработку своих 
персональных данных.  

Цель обработки персональных данных: 

• подготовка, проведение и подведение итогов Всероссийской олимпиады по 
шахматам среди обучающихся общеобразовательных организаций (далее – 
Олимпиада), включая публикацию итогов; 

• рассмотрение вопросов, связанных с нарушением порядка проведения 
Олимпиады, 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 
спортивной̆ или иной̆ организации и спортивную квалификацию спортсменов, в 
порядке, определяемом федеральным органом исполнительной̆ власти в области 
физической̆ культуры и спорта; 

• исполнение требований законодательства Российской Федерации, включая 
налоговое законодательство, законодательство о бухгалтерском учете, 
законодательство о социальном обеспечении;  
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

• фамилия, имя, отчество; 
• дата рождения; 
• фамилия, имя, отчество законного 
представителя; 

• пол;  
• адрес регистрации (прописки), почтовый 
адрес; 

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

• данные документа, удостоверяющего 
личность;  

 

• данные документа, удостоверяющие 
законного представителя; 

• фотография; 
• номер полиса обязательного 
медицинского страхования; 

• идентификационный номер 
Общероссийской общественной 
организации «Федерация шахмат 
России» (далее - ФШР); 

• идентификационный номер 
Международной̆ шахматной федерации 
(ФИДЕ). 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 
дается согласие, общее описание используемых Оператором способов 
обработки персональных данных: 

Персональные данные будут обрабатываться Оператором следующими способами: 

• сбор; 
• запись; 
• уточнение (обновление, изменение); 
• систематизация; 
• накопление; 

• хранение; 
• использование; 
• обезличивание; 
• удаление; 
• уничтожение. 

В отношении персональных данных: 

• фамилия, имя, отчество; 
• дата рождения; 
• пол;  
• страна, город проживания; 

• фотография; 
• идентификационный номер ФШР; 
• идентификационный номер 
Международной̆ федерации шахмат 
(ФИДЕ). 

 

Оператор будет использовать дополнительно к вышеперечисленным следующие 
способы обработки: 



• распространение; • трансграничная передача. 
В отношении персональных данных Субъект персональных данных дает согласие 

ФШР и ФИДЕ на включение их в общедоступные источники. 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 
смешанной (автоматизированной и не автоматизированной) обработки 
персональных данных. 

Срок, в течение которого действует согласие Субъекта персональных 
данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным 
законом: 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с 
момента его представления Оператору и может быть отозвано мной в любое время 
путем подачи Оператору заявления в письменной форме. 

Персональные данные Субъекта подлежат хранению в течение сроков, 
установленных законодательством Российской Федерации.  

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

 
 
 
 



Приложение № 5 
к Положению о Всероссийской олимпиаде  

по шахматам среди обучающихся  
общеобразовательных организаций  

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ 
 

1. Технические требования к оборудованию 
Для организации и участия в Олимпиаде необходимо на время проведения 

обеспечить каждого игрока и капитана команды персональным компьютером (ПК) 
или планшетом/смартфоном. Все ПК должны поддерживать и иметь установленной 
одну из следующих операционных систем (ОС):  

• Windows XP и выше, 
• Mac OS, 
• Linux, 
Конфигурация ПК должна поддерживать устойчивую работу системы, 

постоянное (без сбоев) интернет-соединение на скорости не менее 1 Мбт/с. 
Для работы на ПК требуется установка одного из следующих браузеров  

(или выше версии): Google Chrome 76+, Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 68+, 
Opera 63+. Оперативная память на ПК должна быть не меньше 2 GB. 

Планшет / смартфон c операционной системой Android или iOS, 
подключенный к Интернет и с установленным браузером Google Chrome или Yandex 
(другие браузеры не рекомендуются). Требуемая оперативная память - 1 Gb, 
скорость интернет - от 1 Mb в секунду. 

При наличии файервола для браузера должна быть открыта возможность 
устанавливать соединения с серверами шахматнаяпланета.рф, 
игра.шахматнаяпланета.рф, push. шахматнаяпланета.рф, game. 
шахматнаяпланета.рф, c1.шахматнаяпланета.рф  

 
2. Подготовка к участию в Олимпиаде. Программное обеспечение 
Программное обеспечение может быть запущено участниками с веб-сайта 

www.шахматнаяпланета.рф. Участники Олимпиады имеют возможность 
потренироваться приняв участие в тестовых конкурсах, доступных в меню 
КОНКУРСЫ (требуется записаться самостоятельно нажав кнопку «Записаться»).  

 
3. Вопросы безопасности 

Программа-клиент представляет собой веб-приложение, не имеющее доступа 
к системным ресурсам, что исключает распространение вредоносных программ.



 
 


