
 
  



I. ОБЩЕЕ  ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Первенство Центрального федерального округа 2022 года по шахматам 

среди мальчиков и девочек до 9 лет (далее - Соревнование) проводится в 

соответствии: 

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

культуре и спорте в Российской   Федерации»; 

– с правилами вида спорта «шахматы», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. № 988, не 

противоречащими Правилам шахмат ФИДЕ; 

– с Единым календарным планом межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2022 год, 

утвержденным Министерством спорта Российской Федерации (№ СМ в ЕКП 

10271), календарным планом Общероссийской общественной организации 

«Федерация шахмат России»; 

– с календарным планом проведения областных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Орловской области  на 2022 год.  

Вид Соревнования – личные. 

Организаторы обеспечивают: 

– проведение Соревнования с учетом соблюдения требований 

разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) на территории Орловской области, а также 

методических рекомендаций Роспотребнадзора; 

– выполнение политики ФШР   в отношении обработки персональных 

данных, утвержденной решением Наблюдательного Совета ФШР, Протокол 

№01-01.2022, от 26 января 2022 г. 

– размещение информации о ходе турнира в местных СМИ и в сети 

интернет. 

 Целью и задачами спортивного Соревнования являются: 

а)   популяризация и развитие шахмат в ЦФО; 

б)   повышение спортивного мастерства шахматистов; 

в)   определение победителей и призеров Первенства ЦФО России по шахматам 

среди мальчиков и девочек до 9 лет; 

г)  выявление кандидатов для участия в Первенстве России 2022 года по 

шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. 

 Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты Соревнования, 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». 

 



II. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Организатор Мероприятия обязан: 

– организовать среди участников и персонала, входящих на объект 

термометрию с использованием бесконтактных термометров; 

– В случае возникновения необходимости, обусловленной 

эпидемиологической ситуации, проводить тестирование на новую 

коронавирусную инфекцию Covid-19 методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) участников и персонала мероприятия со сдачей и получением 

результатов не ранее 2 календарных дней до начала мероприятия; 

– обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков на объектах спорта или в местах проведения 

Мероприятия; 

– обязать участников, зрителей (при наличии) и обслуживающий 

персонал Мероприятия использовать средства индивидуальной защиты, за 

исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности (для 

спортсменов и спортивных судей); 

– обеспечить проведение официальных церемоний, пресс-конференций, 

интервью, встреч со СМИ с соблюдением масочного режима; 

– проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением 

социальной дистанции; 

– организовать размещение, питание и транспорт участников 

Мероприятия с соблюдением санитарно-гигиенических требований; 

– запретить продажу продуктов питания и воды, за исключением 

произведенных и упакованных в заводских условиях; 

– организовать работу Комиссии по допуску участников (далее - 

Комиссия) с учетом санитарно-гигиенических требований и необходимого 

временного интервала приема документов для каждой команды, обеспечив 

участие в работе Комиссии одного представителя от команды; 

– до проведения Комиссии организовать медицинский осмотр врачом 

Соревнований и термометрию участников Мероприятия, прибывших из 

субъектов Российской Федерации; 

– составить график прибытия участников (команд) на объект спорта или в 

места проведения Мероприятия с временным интервалом между участниками 

(командами) из разных субъектов Российской Федерации, необходимым для 

проведения последовательного входа, контроля термометрии и подготовки к 

Мероприятию; 

– перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводить 

генеральную уборку помещений и обработку спортивного инвентаря с 

применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов; 

– ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с 

обеспечением соревновательного и тренировочного процессов; - проводить 



дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных комнат, 

контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и др.). 

В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов 

ОРВИ у участников Мероприятия необходимо: 

– уведомить главного врача Мероприятия и представителя команды 

субъекта Российской Федерации; 

– изолировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными 

симптомами ОРВИ в отдельном помещении и направить в медицинскую 

организацию специализированным автотранспортом; 

– выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с 

повышенной температурой тела. 

Организатору Мероприятия провести инструктаж с представителями 

команд о необходимости соблюдения участниками Мероприятия требований 

настоящего Регламента, незамедлительном доведении до сведения 

представителя команды о любых отклонениях своего здоровья, использования 

индивидуальных средств защиты. 

Финансовые расходы, в случае обсервации участника, за нахождение на 

обсервации (карантине) участников Мероприятия с признаками наличия новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, контактировавших с ними в ходе 

проведения Мероприятия, за возвращение до места постоянного проживания 

несут командирующие организации соответствующих субъектов Российской 

Федерации. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство Соревнованием осуществляется: 

– Министерством спорта Российской Федерации; 

– Общероссийской общественной организацией «Федерация шахмат 

России» (далее – ФШР); 

– Ассоциацией общественных объединений «Межрегиональная 

федерация шахмат Центрального федерального округа» (далее МФШ ЦФО); 

– Управлением физической культуры и спорта Орловской области;  

–  Общественной организацией «Федерация шахмат Орловской области». 

 Непосредственное проведение Соревнования возлагается на ОО 

«Федерация шахмат Орловской области» и главную судейскую коллегию, 

согласованную с ФШР. 

Главный судья – спортивный судья всероссийской категории, арбитр ФИДЕ 

Лунев  Андрей Николаевич (Орловская область). 

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 



В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, Соревнование 

проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка 

и безопасности участников и зрителей (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353). 

Участие в спортивном Соревновании осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 

Соревнования. Страхование участников спортивных соревнований может 

производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской 

Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020г № 1144н «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». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивному Соревнованию по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину. Оригинал 

медицинского заключения предъявляется спортсменом главному врачу 

Соревнования (ответственному медицинскому работнику) и Комиссии по 

допуску спортсменов к Соревнованию. 

Медицинский допуск участников к спортивному Соревнованию 

осуществляются не ранее чем за 7 дней до участия в спортивных соревнованиях. 

Соревнование проводится с учетом соблюдения требований 

разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) на территории Орловской 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 на Соревновании требований 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.  

Организаторы Соревнования обеспечивают участников (участниц) 

Соревнования медицинским персоналом для: 

• оказания первой помощи непосредственно на месте Соревнования; 

• наблюдения за выполнением санитарно-гигиенических требований 

при проведении Соревнования; 

• контроля над состоянием здоровья и проверки правильности 

оформления допуска к Соревнованию (по состоянию здоровья). 

Во время Соревнования в обязательном порядке спортсмен должен 

использовать средства индивидуальной защиты, закрывающие органы дыхания: 

маску или защитный экран. 

В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем 

иногородним участникам рекомендовано проживать в официальном отеле 

(отелях), заявленном организаторами. 

Допуск всех участников и сопровождающих лиц на место проведения 

Соревнования в дни проведения Соревнования осуществляется при наличии:  

- действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесенное в 

последние 12 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19), полученного с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (gosuslugi.ru); 

- отрицательного результата лабораторного исследования на наличие 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действительного в течение 48 

часов со дня проведения исследования, 

Для лиц, не достигших возраста 18 лет; 

- отрицательного результата лабораторного исследования на наличие 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действительного в течение 48 

часов со дня проведения исследования. 

Если нормативные документы Орловской области, на даты проведения 

Соревнования устанавливают другие критерии допуска на спортивные 

соревнования, то они имеют приоритет. 

Допуск спортивных судей осуществляется при наличии 

подтверждающего сертификата о прохождении вакцинации с отметками о дате 

вакцинации, названии вакцины и подписью врача и предоставлении 

отрицательного результата лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР), полученного не ранее 2 календарных дней до начала 

спортивного Соревнования. В случае невозможности пройти вакцинацию 

необходимо представить документ о запрете на прививку, полученный в 

государственном медицинском учреждении. 



Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации осуществляется  в соответствии с приказом 

Министерства спорта РФ от 24 июня 2021 г. №464 «Об утверждении 

Общероссийских антидопинговых правил». 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при 

проведении Соревнования, ответственным за обеспечение безопасности 

участников и зрителей в игровой зоне является главный судья Соревнования 

А.Н. Лунев. Ответственные за безопасность детей вне игровой зоны – 

сопровождающие лица. 

 

V. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

 

Соревнование проводится с 9 марта (день приезда) по 16 марта (день 

отъезда) 2022  года в помещении БУ ОО «ШШСШ»: г. Орёл,  ул.  Пролетарская  

гора, д. 7. 

 

Расписание Соревнования: 

9 марта (день приезда):        10.00 - 19.00 регистрация участников и работа 

комиссии по допуску 

       19.00 - 19.30 техническое совещание  

       19.30 - 20.00 заседание судейской коллегии и 

жеребьевка 

10 марта Открытие  9.30 

10 марта 1 тур 10.00 

10 марта 2 тур 14.00 

11 марта 3 тур 10.00 

11 марта 4 тур 14.00 

12 марта 5 тур 10.00 

13 марта 6 тур 10.00 

14 марта 7 тур 10.00 

14 марта 8 тур 14.00 

15 марта 9 тур 10.00 

15 марта Закрытие и награждение 14.00 

 

                                   

Система проведения швейцарская в 9 туров с применением 

компьютерной жеребьевки (программа «Swiss-Master»). Возможно сокращение 

числа туров до 7 при количестве участников менее 14 человек. В случае 

участия в одной группе 10 и менее спортсменов система проведения круговая в 

один круг. 

Контроль времени – 60 минут  на партию каждому участнику с добавлением 10 

секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого хода. 



Соревнование проводится в соответствии с Положением о Первенстве 

России 2022 г. по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет с обсчетом 

российского рейтинга. Мальчики и девочки играют раздельно.  

Опоздавшие участники, не зарегистрированные в установленный 

положением срок, включаются в Соревнование по решению главного судьи со 

2-го тура (в первом туре такому участнику ставится минус). 

Поведение участников Соревнования регламентируется в соответствии с 

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. 

Для рассмотрения протестов на техническом совещании избирается 

Апелляционный комитет (далее – АК) в составе 5 человек (3 основных члена и 

2 запасных члена). При несогласии с решением главного судьи протест 

подается Председателю Апелляционного комитета участником или его 

представителем в письменном виде в течение 30 минут после окончания тура и 

рассматривается до очередной жеребьевки. При подаче протеста вносится 

денежный залог в размере 2000 руб. При удовлетворении протеста денежный 

залог возвращается в полном размере, в противном случае денежный залог 

поступает на счет ОО «Федерация шахмат Орловской области» для покрытия 

расходов по проведению Соревнования. Решение АК комитета является 

окончательным. 

Протесты против результатов жеребьевки не принимаются, за 

исключением нарушения главного правила швейцарской системы - два 

участника не могут встретиться друг с другом более одного раза. 

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с 

требованиями Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. 

ОО «Федерация шахмат Орловской области» публикует информацию о 

турнирах (список заявившихся) на сайте http://chess-orel.ucoz.ru/ и 

http://cfochess.ru. 

Допускается участие девочек в турнире мальчиков. 

При опоздании на тур более чем на 30 минут, участнику засчитывается 

поражение. Запись партий обязательна. Переговоры о ничьей запрещаются до 

40-го хода включительно. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К  УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

 

Требования к участникам Соревнования и условия их допуска 

определены «Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по шахматам на 2022 год». 

К Соревнованию допускаются спортсмены – граждане Российской 

Федерации мальчики и девочки до 9 лет (2014 – 2017 г.р.), проживающие в 

субъектах Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный 

округ (кроме Москвы) и включенные в официальные заявки федераций шахмат 

Решение о допуске к Соревнованию принимается комиссией по допуску. 

http://chess-orel.ucoz.ru/


Председатель комиссии по допуску  Оленин Н.Н. (Орловская область).  

Спортсмен имеет право играть в первенстве только одного федерального 

округа. 

Участники оплачивают заявочный взнос 500 рублей наличными при 

регистрации.  

Федерации шахмат субъектов ЦФО могут направить для участия в 

первенстве ЦФО в каждом турнире до 5 человек – без согласования с 

организаторами, более 5 – при получении согласия организаторов, согласно 

заявке на участие. 

Во исполнение требований законодательства Российской Федерации в 

сфере физической культуры и спорта, включая Приказ Министерства спорта 

РФ от 29 апреля 2015 г. № 464 «Об утверждении Порядка ведения системы 

учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта, развиваемым 

соответствующей общероссийской спортивной федерацией, и выдачи 

документов, удостоверяющих принадлежность к физкультурно-спортивной или 

иной организации и спортивную квалификацию спортсменов», Устава и иных 

руководящих  документов ФИДЕ, организатор соревнований (ОО «Федерация 

шахмат Орловской области») осуществляет сбор и обработку персональных 

данных его участников.  

Порядок и условия обработки персональных данных определены в 

Политике ФШР в отношении обработки персональных данных, утвержденной 

решением Наблюдательного Совета ФШР, Протокол №02-01.2022, от 26 января 

2022 г. 

Действующая редакция Политики постоянно доступна на официальном 

сайте по адресу: https://ruchess.ru 

 

VII. ЗАЯВКИ 

 

Участники проходят обязательную предварительную регистрацию и 

направляют заявки (Приложение 1) в оргкомитет Соревнования до 4 марта 

2022 г. по электронному адресу lunev1969@mail.ru. 

Участникам  необходимо  по приезду  пройти очную регистрацию. Для 

этого в комиссию по допуску предоставляется:  

– свидетельство о рождении участника (оригинал); 

– страховой полис обязательного медицинского страхования; 

– документ, подтверждающий страхование участника от несчастных  

случаев (оригинал); 

 – зачетную квалификационную книжку или копию приказа о присвоении 

разряда; 

– медицинское заключение о допуске к Соревнованию установленного 

образца; 

– результат лабораторного исследования на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с датой 

получения результата не ранее 2 календарных дней до начала Соревнования. 

Участники, не предоставившие результаты теста в комиссию по допуску, либо 

mailto:lunev1969@mail.ru


имеющие положительный результат теста, к участию в Соревновании не 

допускаются; заявочный взнос при этом возвращается; 

– заявка на бумажном носителе по форме (Приложение 1); 

– анкета участника (Приложение 2), заполняется заранее или при 

регистрации;. 

Участники и их законные представители несут персональную 

ответственность за достоверность данных, представляемых в комиссию по 

допуску. 

В случае отсутствия возможности у участника отправить заявку 

требуемым образом, вопрос решается организаторами в индивидуальном 

порядке. 

Спортсменам, не подавшим предварительную заявку, участие в 

Соревновании не гарантируется. Предварительная регистрация в период с 4 по 

8 марта 2022 года возможна только по согласованию с организаторами. 

Спортсмен, решивший не участвовать в Соревновании после 

прохождения предварительной регистрации, обязан поставить в известность 

организаторов о своем решении. 

Телефон, Wats App для справок: 8 (953) 813-99-99  Лунев Андрей Николаевич. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победителями в каждой номинации считаются участники, набравшие 

наибольшее количество очков. 

В случае равенства набранных очков в турнирах по швейцарской системе 

места определяются по дополнительным показателям  

а) коэффициент Бухгольца; 

б) усеченный коэффициент Бухгольца (-1 худший результат); 

в) большее число побед; 

г) личная встреча; 

д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами); 

е) средний российский рейтинг соперников. 

по круговой системе 

а) личная встреча; 

б) коэффициент Зоннеборна-Бергера; 

в) система Койя; 

г) большее число побед. 

В случае отмены Соревнования, причинами которой послужили 

обстоятельства непреодолимой силы, когда фактически не сыграно 3 и более 

туров, Соревнование признается несостоявшимся.  

В случае отмены Соревнования, причинами которой послужили 

обстоятельства непреодолимой силы, до фактического начала последнего или 

предпоследнего туров, итоги Соревнования будут подведены по результатам 

фактически сыгранных туров. 



В течение 10 календарных дней после окончания Соревнования, 

организаторы присылают в ФШР на e-mail agafonova@ruchess.ru в 

сканированном виде заверенные печатью и подписью главного судьи судейские 

отчеты, таблицы результатов (установленного образца). 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Участники, занявшие 1-4 места, получают право участия в качестве 

основных игроков в Первенстве России по шахматам 2022 года среди 

мальчиков и девочек до 9 лет. 

Участники, занявшие 1-3 места, объявляются победителями и призерами 

личного первенства Центрального федерального округа Российской Федерации 

2022 года и награждаются кубками, медалями, денежными призами и 

дипломами (грамотами). 

Организаторы могут устанавливать дополнительные призы за 

последующие места и достижения в различных номинациях в зависимости от 

количества участвующих спортсменов. 

 

X. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Расходы по организации и проведению Соревнования несет Управление 

физической культуры и спорта Орловской области (БП ОУ ОО «УОР»). 

Расходы по предоставлению инвентаря за счет ОО «Федерация шахмат 

Орловской области» 

Расходы по командированию иногородних участников (проезд, 

проживание, питание, суточные, тест ПЦР) несут командирующие организации. 

Не менее 50 % собранных взносов расходуются на награждение победителей и 

призеров Соревнования призами в денежной форме.  

Распределение призового фонда должно быть объявлено организаторами 

до начала третьего тура. 

МФШ ЦФО направляет средства на приобретение наградной атрибутики 

(кубки, медали и грамоты победителям и призерам Соревнования). 

 

 

 

Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются 

регламентом Соревнования. 

Данное Положение является официальным вызовом на Соревнование 

  



Приложение 1. 

Заявка, заверенная органами физической культуры и спорта МО ЦФО.  

Подается в письменной форме в комиссию по допуску. 

ЗАЯВКА 

№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

Разряд ID ФШР Субъект 

РФ 

Контактная 

информация 

(телефон,  

е-mail) 

Ф.И.О. 

тренера 

1        

2        

 

Врач                                                                                  _______________________ 

                                                                                               (подпись, печать) 

 

Руководитель федерации шахмат 

субъекта РФ                                                                      _______________________ 

                                                                                                 (подпись, печать) 

 

Направляя настоящую заявку, подтверждаю, что с Положением о 

Соревновании и Политикой Общероссийской общественной организации 

«Федерация шахмат России» в отношении обработки персональных данных 

ознакомлен и выражаю полное и безусловное согласие со всеми указанными в 

них требованиями и условиями. 

1. _______________________    ______________________ 

Ф.И.О. участника         подпись 

2. _______________________    ______________________ 

Ф.И.О. участника         подпись 

 



Приложение №2 

Анкета участника 

первенства Центрального федерального округа 2022 года по шахматам среди мальчиков и 

девочек до 9 лет 

 

Сведения об участнике соревнований 

1 Фамилия   

2 Имя   

3 Отчество   

4 Полная дата рождения   

5 
Разряд  

6 

Фамилия, имя на английском (согласно 

рейтинг-листа ФИДЕ)  

7 Код ФШР/ рейтинг ФШР   

8 ID FIDE/ рейтинг FIDE   

9 
Домашний адрес 

  

  

10 
Контактный телефон:   

11 Контактный телефон на турнире:   

12 E-mail:     

Сведения  о сопровождающем 

13 Фамилия, имя, отчество   

14 
Контактный телефон на турнире:   

Сведения о тренере, образовательном учреждении 

15 Фамилия, Имя, Отчество   

16 Контактный телефон:   

17 

Образовательное учреждение 

дополнительного образования/ клуб 

 
 

18 E-mail:     

Дата заполнения "_____"_________________20__ г. 

Подпись участника   

 

 

 


