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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Первенство Уральского Федерального округа 2022 года по шахматам 

среди мальчиков и девочек до 9 лет (далее по тексту – Соревнования) 

проводится в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий на 2022 год, 

утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, календарным 

планом Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат 

России» и в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области на 2022 год, 

утверждённым Приказом Министерства физической культуры и спорта 

Свердловской области № 70/СМ от 30 декабря 2021 года. 

Вид Соревнований – личные. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами по виду спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 29 декабря 2020 года № 988 и не противоречащими Правилам 

игры в шахматы ФИДЕ. 

Организатор обеспечивает: 

– проведение Соревнований с учетом соблюдения требований 

разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) на территории Свердловской 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. 

– читинг-контроль с соблюдением требований Античитерских 

правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты; 

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

интернет. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития шахмат в 

Уральском федеральном округе. 

Задачами проведения Соревнований являются: 

- повышение спортивного мастерства юных шахматистов;  

- развитие в России объединенной системы детских соревнований по 

шахматам; 

- популяризация шахмат через систему массовых соревнований среди 

мальчиков и девочек; 

- определение кандидатов на участие в первенстве России по шахматам 

2022 года среди мальчиков и девочек до 9 лет. 

 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
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Место проведения Соревнований: в помещении МБОУ СШ «Интеллект», 

Свердловская область, город Екатеринбург, улица 8 Марта, 22. 

Сроки проведения Соревнований: с 20 марта по 26 марта 2022 года. 

20 марта 2022 года – день приезда участников. 

26 марта 2022 года – день отъезда участников. 

 

IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИИЙ 

 

Общее руководство проведением Соревнований осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская общественная 

организация «Федерация шахмат России» (далее – ФШР), Министерство 

физической культуры и спорта Свердловской области в лице Государственного 

автономного учреждения Свердловской области «Центр по организации и 

проведению физкультурных и спортивных мероприятий» (далее – ГАУ СО 

«ЦСМ») и Региональная общественная организация «Федерация шахмат 

Свердловской области» (далее — РОО «ФШСО»).  

Организатор Соревнований: РОО «ФШСО». 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на РОО 

«ФШСО» и главную судейскую коллегию, согласованную с ФШР. 

Главный судья – спортивный судья всероссийской категории Макогон 

Наталья Владимировна (Свердловская область). 

 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ, 

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом 

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников на Соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечение безопасности при 

проведении официальных мероприятий, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2015г. №353 и Приказом 

МВД России №1092 от 17.11.2015 года «Об утверждении Требований к 

отдельным объектам инфраструктуры мет проведения официальных 

спортивных соревнований и техническому оснащению общественного порядка 

общественной безопасности». 

Ответственность за обеспечение общественного порядка и безопасность 

граждан при проведении Соревнований, в том числе за подачу уведомления о 

проведении Соревнований в установленные сроки в УМВД России по г. 

Екатеринбургу возлагается на Исполнительного директора РОО «ФШСО».  

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, 

непредвиденных случаев, повлекших за собой обращение в ЛПУ, утрату 

трудоспособности либо смерть застрахованного лица), который 
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предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника Соревнований. 

Страхование участников Соревнований может проводиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Страхование участников 

Соревнований производится за счет средств командирующих организаций. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 

№ 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». 

Организатор обеспечивает участников Соревнований медицинским 

персоналом для: 

- оказания первой помощи участникам Соревнований непосредственно на 

месте Соревнований;  

- наблюдением за выполнением санитарно-гигиенических требований при 

проведении Соревнований;  

- контролем над состоянием здоровья участников Соревнований и 

проверки правильности оформления допуска участников к Соревнованиям (по 

состоянию здоровья). 

Антидопинговое обеспечение спортивных Соревнований осуществляется 

в соответствии с приказом Министерства спорта РФ от 24 июня 2021 г. №464 

«Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил». Ответственным 

за обеспечение безопасности участников в игровой зоне является главный 

судья. 

Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой 

зоны – руководители делегаций и сопровождающие лица. 

VI. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся с учетом требований Указа Губернатора 

Свердловской области от 18.03.2020г. № 100-УГ «О введении на территории 

Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)» с изменениями, внесенными Указом Губернатора Свердловской 

области, действующими на дату проведения Соревнований. 

Все участники Соревнований: спортсмены, сопровождающие 

спортсменов лица, тренеры, спортивные судьи, члены оргкомитета, а также 

прочие официальные лица обязаны соблюдать требования Регламента 
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обеспечения инфекционной безопасности при проведении Соревнований в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

Допуск к участию в Соревнованиях спортсменов осуществляется при 

наличии у них отрицательного результата лабораторного исследования на 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР), полученного не ранее чем за 48 часов до начала мероприятия* 

вне зависимости от наличия подтверждающего сертификата о вакцинации. 

* – датой начала мероприятия считается официальный день приезда. 

 Если нормативные документы Свердловской области, на даты 

проведения Соревнований устанавливают другие критерии допуска на 

спортивные соревнования, то они имеют приоритет. 

Мероприятие проводится без участия зрителей с обязательным 

соблюдением участниками Соревнования Соревнований принципов 

социального дистанцирования не менее 1.5 метра, измерение температуры тела 

на контрольно-пропускном пункте, при наличии у участников средств 

индивидуальной защиты, закрывающие органы дыхания (маска или защитный 

экран), а также кожных антисептиков. 

В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем 

иногородним участникам рекомендовано проживать в официальном отеле 

(отелях), заявленном организаторами. 

Исполнительный директор РОО «ФШСО» обязан провести Соревнования 

в строгом соответствии с Регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденного Министерством спорта 

Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 31.07.2020 г., с изменениями от 

19.08.2020 г. 

Уделить особое внимание: 

-составлению графика прибытия участников (команд) на объект спорта 

или в места проведения Соревнований с временным интервалом между 

участниками (командами), необходимым для проведения последовательного 

входа, контроля термометрии и подготовки к Соревнованиям; 

-ограничению входа на территорию объекта спорта лиц, не связанных с 

обеспечением соревновательного и тренировочного процессов, или 

являющихся зрителями; 

-организации среди участников и персонала, входящих на объект 

термометрии с использованием бесконтактных термометров; 

-осуществлению контроля над участниками и обслуживающим 

персоналом Соревнований по использованию средств индивидуальной защиты; 

-требованию соблюдения социальной дистанции 1,5 метра между 

участниками Соревнований (спортсмены, тренера, представители команд и 

пр.); 

-проведению инструктажа с представителями команд о необходимости 

соблюдения участниками Соревнований требований настоящего Положения, 
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незамедлительном доведении до сведения представителя команды о любых 

отклонениях своего здоровья, использования индивидуальных средств защиты;  

-организации во время проведения соревнований на постоянной основе 

посредством громкой связи информирования участников Соревнований о 

выполнении требований, направленных на соблюдение профилактических мер 

и правил поведения на спортивном сооружении. 

При несоблюдении требований настоящего Положения участником 

Соревнований, Исполнительный директор РОО «ФШСО» и Главный судья 

принимают совместное решение об исключении участника из Соревнований. 

В случае обсервации участника или участников Соревнований с 

признаками наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, 

контактировавших с ними в ходе проведения Соревнований, финансовые 

расходы за нахождение на обсервации (карантине), а также расходы по проезду 

до места постоянного проживания после обсервации (карантина) несут 

командирующие организации. 

Ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3. КоАП РФ) и 

невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее 

возникновения (ст. 20.6.1 КоАП РФ) несет Исполнительный директор РОО 

«ФШСО». 

Уведомление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 

подает ГАУ СО «ЦСМ». 

Сроки проведения Соревнований могут переноситься по решению 

главной судейской коллегии и ГАУ СО «ЦСМ» в связи с эпидемиологической 

обстановкой и решениями об ограничении проведения за две недели до начала 

Соревнований. 

 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, в 

лице ГАУ СО «ЦСМ», являясь соорганизатором Соревнований, осуществляет 

долевое финансовое обеспечение Соревнований за счет средств областного 

бюджета в соответствии с «Нормами расходов средств на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Свердловской области» в части услуг по обеспечению общественной 

безопасности, компенсационная выплата на питание судейской коллегии, 

предоставление наградной атрибутики (дипломы, медали) на основании 

представленной  РОО «ФШСО» сметы. 

Турнирное помещение предоставляет Гостинично-развлекательный 

комплекс «АВС Отель». 

РОО «ФШСО» несет иные расходы, связанные с подготовкой и 

проведением Соревнований. 

Заявочные взносы расходуются на призовой фонд (50 %) и организацию 

Соревнований (50%), а именно расходы на оплату обсчета рейтинга ФИДЕ, 
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приобретение канцелярских принадлежностей, средств индивидуальной 

защиты, обеспечение питьевого режима и т.д.  

Ответственность за сбор заявочных взносов несет РОО «ФШСО»», в лице 

главного бухгалтера Платоновой Эльвиры Александровны. 

Распределение призового фонда должно быть объявлено организатором 

до начала третьего тура. 

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 

командирующие организации (в т.ч. проезд, суточные в пути, размещение, 

страхование участников, исследование на новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

 

VIII. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Поведение участников во время Соревнований 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. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров (при 

участии 10 спортсменов система проведения – круговая, в один круг; при 

количестве участников 11-14 человек – швейцарская система в 7 туров). 

Мальчики и девочки играют раздельно Контроль времени: 60 минут до конца 

партии с добавлением 10 секунд к каждому ходу, начиная с 1-го хода, каждому 

участнику. 

Запись партий обязательна. 

Гарантирован обсчёт рейтинга ФИДЕ и российского рейтинга. 

Жеребьевка проводится с помощью программы Swiss Manager. 

Переговоры о ничьей запрещаются до 40-го хода включительно. 

Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 30 минут, 

засчитывается поражение. 

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 №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

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 (РОО 

«ФШСО») осуществляет сбор и обработку персональных данных его 

участников.  
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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 

 

IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Дата проведения Время проведения Наименование мероприятия 

20 марта 

В течение дня  Приезд участников 

15.00 – 18.00 Работа комиссии по допуску 

18.00 – 19.00 Техническое совещание 
22.00 Жеребьевка 1 тура 

21 марта 
11.00 – 13.00 1 тур 

15.00 – 17.00 2 тур 

22 марта 
11.00 – 13.00 3 тур 

15.00 – 17.00 4 тур 

23 марта 
11.00 – 13.00 5 тур 

15.00 – 17.00 6 тур 

24 марта 
11.00 – 13.00 7 тур 

15.00 – 17.00 8 тур 

25 марта 
11.00 – 13.00 9 тур 

15.00 Награждение призеров Соревнований 

26 марта В течение дня Отъезд участников 

 

X. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ  

И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

В Соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены Уральского 

Федерального округа. 

Соревнования проводится в возрастных группах:  

- мальчики до 9 лет (2014 – 2017 г.р.); 

- девочки до 9 лет (2014 – 2017 г.р.). 

Решение о допуске принимается комиссией по допуску, назначаемой РОО 

«ФШСО». Председатель комиссии по допуску – Першина Елена Геннадьевна. 

Опоздавшие участники, не зарегистрированные в установленный положением 

срок, включаются в турнир по решению главного судьи со 2-го тура (в первом 

туре такому участнику ставится минус). 

Медицинским заключением по допуску участников к Соревнованиям 

является справка с отметкой «Допущен» с подписью врача по лечебной 

физкультуре или врача по спортивной медицине, заверенная личной печатью, 

при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О., или врача медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности. 

https://ruchess.ru/
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Объединение турнира мальчиков и турнира девочек не разрешается. По 

желанию участников допускается участие девочек в турнире мальчиков. 

Апелляционный комитет (АК) формируется на организационном собрании 

представителей в составе 5 человек (3 основных + 2 запасных). При несогласии 

с решением главного арбитра заявление в АК подается участником (или 

представителем участника) в письменном виде не позднее 15 минут после 

окончания тура с внесением залоговой суммы 1000 (одна тысяча) рублей. При 

решении АК в пользу заявителя залог возвращается. При неудовлетворенном 

протесте залог поступает в РОО «ФШСО» на покрытие расходов по 

проведению Соревнований. Решение АК является окончательным. Протесты по 

компьютерной жеребьевке не принимаются. 

Размер заявочного взноса 1000 (одна тысяча) рублей для всех участников. 

Ответственность за прием заявочных взносов несет РОО «ФШСО». 

Заявочные взносы перечисляются на счет РОО «ФШСО» до 16 марта 

2022г. 

Банковские реквизиты для перечисления заявочных взносов: 

РОО «Федерация шахмат Свердловской области» 

620144, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 14/10, к.104 

ИНН 6671994270 

КПП 667101001 

ОГРН 1136600002428 

р/с 40703810102960000012  

в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», г. Москва 

к/с: 30101810745250000659 

БИК 044525659 

Назначение платежа: Заявочный взнос за участие в «Первенстве УрФО до 

9 лет» за (ФИО участника). 

В исключительных случаях допускается оплата заявочного взноса 

наличными при официальной регистрации. В этом случае размер заявочного 

взноса составляет 2000 (две тысячи) рублей. 

В случае отказа спортсмена от участия в Соревнованиях (после оплаты 

заявочного взноса) по причинам, независящим от организаторов, заявочный 

взнос ему не возвращается. 

 

XI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  
 

Победители и призеры определяются в группах по наибольшей сумме 

набранных очков. 

В случае равенства очков в турнирах по швейцарской системе места 

определяются по дополнительным показателям в порядке убывания 

значимости:  

1) коэффициент Бухгольца; 

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

3) большее число побед; 

4) личная встреча; 
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5) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами);  

6) средний российский рейтинг соперников. 

В случае равенства набранных очков в турнирах по круговой системе 

места определяются по дополнительным показателям в порядке убывания 

значимости:  

1) личная встреча;  

2) Зоннеборн-Бергер;  

3) система Койя;  

4) большее число побед;  

В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе 

мест денежные призы делятся, кубки, медали– по жребию. 

В случае отмены Соревнований, причинами которой послужили 

обстоятельства непреодолимой силы, когда фактически не сыграно 3 и более 

туров, Соревнование признается не состоявшимся.  

В случае отмены Соревнований, причинами которой послужили 

обстоятельства непреодолимой силы, до фактического начала последнего или 

предпоследнего туров, итоги Соревнований будут подведены по результатам 

фактически сыгранных туров.  

В течение 10 календарных дней после окончания Соревнований, 

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). 

Итоговые результаты (протоколы) и отчет главной судейской коллегии на 

бумажном и электронном носителях также предоставляются в Минспорт 

России, ФГБУ ФЦПСР и ГАУ СО «ЦСМ» в течение двух недель со дня 

окончания Соревнований. 

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победитель каждого турнира награждается кубком, медалью, грамотой. 

Призеры награждаются медалями и грамотами. 

Наградная атрибутика (кубки, медали, дипломы) предоставляется 

Министерством физической культуры и спорта Свердловской области. 

Выплата призового фонда осуществляется РОО «ФШСО» безналичным 

расчетом до 26 апреля 2022 года. Для получения приза необходимо 

предоставить на электронную почту e89126311073@yandex.ru следующие 

документы родителя: копии паспорта (основной страницы и регистрации), 

ИНН, СНИЛС и банковские реквизиты (в виде банковской справки). Денежные 

призы подлежат налогообложению в соответствии с Законодательством РФ. 

 

XIII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Регистрация (подача заявок) на участие осуществляется электронным 

способом на электронную почту chess66ekb@gmail.com до 16 марта 2022 года. 

Срок окончания обязательной электронной регистрации 16 марта 2022 года 

mailto:e89126311073@yandex.ru
mailto:chess66ekb@gmail.com
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18:00 часов (местное время). Участник заполняет форму заявки (Приложение 

№1), прикрепляет скан свидетельства о рождении, копии страховки от 

несчастного случая, медицинской справки о допуске на Соревнования, сканы 

квалификационной книжки спортсмена или копии приказа о присвоении 

разряда, скан договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 

полис ОМС и копию квитанции о перечислении заявочного взноса. 

Участник, выполнивший все требования электронной регистрации, 

автоматически включается в стартовый лист и прибывает на первый тур без 

дополнительной регистрации в день начала Соревнований.  

Участник, решивший не участвовать в Соревнованиях после 

прохождения предварительной регистрации, обязан поставить в известность 

организаторов о своем решении.  

Участники предоставляют результат лабораторного исследования на 

новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с датой получения результата не ранее 48 часов до начала 

Соревнования в специальную комиссию (осуществляется электронным 

способом на электронную почту chess66ekb@gmail.com), созданную 

организаторами Соревнований. Участники, не предоставившие результаты 

теста, либо имеющие положительный результат теста, к участию в 

Соревнованиях не допускаются. 

Директор Соревнований – Першина Елена Геннадьевна, 

lenapg@rambler.ru, сот. +7-909-0220-463 

 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнования. 

Все уточнения и дополнения к данному Положению  

регулируются регламентом Соревнований. 

mailto:chess66ekb@gmail.com


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Форма заявки на участие в Первенстве Уральского Федерального округа 2022 года по 

шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет 
 

№ Фамилия 

Имя 

Отчество 

(полностью) 

Разряд ID ФШР, 

рейтинг 

Дата рождения 

(полностью) 

Субъект РФ, 

город 

(населённый 

пункт) 

Контактный 

телефон 

Допущен/ 

не допущен 

Подпись 

врача/печать 

1.         

 

Подпись участника соревнований     __________________/____________________ 
(официального представителя)                    / расшифровка подписи 

 

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 представителя 

 


