1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Кубок федерации шахмат России (далее – Кубок ФШР) проводится с целью развития шахмат в
Российской Федерации.
Задачами проведения Кубка ФШР являются:
а) выявление сильнейших спортсменов-ветеранов для формирования спортивных сборных
команд Российской Федерации;
б) популяризация и развитие шахмат через систему соревнований среди ветеранов;
в) продление творческого долголетия российских ветеранов шахмат.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КУБКА ФШР.
Общее руководство проведением Кубка ФШР осуществляет общероссийская общественная
организация «Федерация шахмат России» (далее – ФШР) и комиссия ветеранов ФШР.
Директор Кубка ФШР, председатель комиссии по допуску – Галина Львовна Дворкович (г.
Москва).
Непосредственное проведение Кубка ФШР возлагается на судейскую коллегию,
утвержденную ФШР. Главный судья – спортивный судья всероссийской категории Владимир
Николаевич Махнев (Тверская область).
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Обеспечение безопасности при проведении Кубка ФШР осуществляется в соответствии с
требованиями действующего Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства Российской Федерации.
Кубок ФШР проводятся с учетом соблюдения требований разрешительных актов, принятых в
рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Московской
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 официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19 возлагается на ФШР и главную судейскую
коллегию.
ФШР обеспечивает участников Кубка ФШР медицинским персоналом для оказания первой
помощи участникам Кубка ФШР 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).
Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать средства
индивидуальной защиты: маску или защитный экран.
В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем иногородним участникам
рекомендовано проживать в официальном отеле Кубка ФШР.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами,
утверждёнными Министром спорта Российской Федерации 11 декабря 2020 года.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Минздрава
Российской Федерации от 23.10.2020 N 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».
Ответственным за обеспечение безопасности участников в игровой зоне является главный
судья.
Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой зоны – руководители
делегаций и сопровождающие лица.
4. УЧАСТНИКИ КУБКА ФШР.
В Кубке ФШР могут принимать участие спортсмены - граждане России, имеющие постоянную
или временную регистрацию в одном из субъектов РФ — мужчины, родившиеся в 1961 году или
ранее, и женщины, родившиеся в 1966 году или ранее.
Для участия в Кубке ФШР допускается не более 40 спортсменок:
- занявшие 1 - 10 место в первенстве России 2019 г. по шахматам среди ветеранов;
- международные гроссмейстеры, международные мастера, мастера ФИДЕ, мастера спорта;
- чемпионки мира и Европы 2019-2020 гг. среди сеньоров в личном и командном зачетах,
- победительницы последнего проведенного первенства федерального округа, г. Москвы и г.
Санкт-Петербурга среди ветеранов (по одной от каждого округа, по 2 от Москвы и СанктПетербурга), при условии предоставления итоговых таблиц проведенных соревнований в 2019 2021 гг.;
- остальные по рейтингу до 40 участниц - шахматистки с рейтингом ФИДЕ по шахматам 1800 и
выше на 1 сентября 2021 г.
Для участия в Кубке ФШР допускается не более 50 спортсменов:
- международные гроссмейстеры;
-занявшие 1-5 места в первенстве России 2019 г. по шахматам среди ветеранов;
- чемпионы Мира и Европы 2019-2020 гг. среди сеньоров (в личном и командном зачётах);
- победители последнего проведенного первенства федерального округа, г. Москвы и СанктПетербурга (по 2 от каждого округа, 4 - от Москвы, 3 - от Санкт-Петербурга, (при условии
предоставления итоговых таблиц проведенных соревнований);
- остальные до 50 участников по рейтингу ФИДЕ по шахматам 1800 и выше на 1 сентября 2021
г.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
Кубок ФШР проводится в соответствии с календарным планом мероприятий ФШР на 2021 год,
утвержденным решением Наблюдательного Совета ФШР.

Кубок ФШР проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом
Минспорта России и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. Запрещается
оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, входящих в
систему соревнований России среди ветеранов.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на Кубок ФШР, 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».
Поведение участников в период проведения Кубка ФШР регламентируется Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Обязательным условием участия в Кубке ФШР является выполнение политики ФШР в
отношении обработки персональных данных, утвержденной решением Наблюдательного Совета
ФШР, Протокол №03-06-2020, от 26 июня 2020 г.
Обязательный читинг-контроль на Кубке ФШР проводится с соблюдением требований
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ.
Все участники Кубка ФШР: спортсмены, сопровождающие спортсменов лица, тренеры,
спортивные судьи, члены оргкомитета, а также прочие официальные лица обязаны соблюдать
требования Регламента обеспечения инфекционной безопасности в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19.
Апелляционный комитет состоит из 3-х основных и двух запасных членов.
Состав апелляционного комитета будет избираться перед началом Кубка ФШР на технических
совещаниях.
Протесты на решение главного судьи могут подаваться только в письменном виде и в течение
установленного фиксированного времени после окончания тура с внесением залоговой суммы в
размере 3000 (три тысячи) рублей. В случае отклонения протеста деньги поступают в ФШР на
формирование призового фонда Кубка ФШР. Решение апелляционного комитета является
окончательным.
6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА ФШР
Кубок ФШР 2021 года среди ветеранов (мужчины и женщины) состоит из:
А) Кубок ФШР по шахматам (номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я) среди мужчин и
среди женщин.
Б) Кубок ФШР по быстрым шахматам (номер-код спортивной дисциплины: 0880032811Я) среди
мужчин и среди женщин;
В) Кубок ФШР по блицу (номер-код спортивной дисциплины: 0880022811Я) среди мужчин и
среди женщин.
Кубок ФШР по быстрым шахматам и блицу среди мужчин и среди женщин (турнир Б и
турнир В)
Кубок ФШР проводится в доме отдыха «Березки» (Московская обл., Мытищинский район,
посёлок Поведники, http://www.berezky.ru) с 15 (день приезда) по 19 (день отъезда) октября.
Регламент.
15 октября.
- приезд и размещение* участников;
- регистрация участников и работа комиссии по допуску с 15.00 до 20.00. (секретариат);
- техническое совещание – в 21.00 в игровом зале;
- заседание судейской коллегии - в 22.00 (секретариат);
- жеребьевка 1-го тура Кубка ФШР по быстрым шахматам - в 23.00 (секретариат);
*- заселение в номера с 12.00 (мск)
16 октября.

1-й игровой день (быстрые шахматы) – 5 туров
Начало туров:
Первый тур
14.00
Четвертый тур
Второй тур
15.00
Пятый тур
Третий тур
16.00

17.00
18.00

17 октября.
2-й игровой день (быстрые шахматы) – 5 туров
Начало туров:
Шестой тур
14.00
Девятый тур
17.00
Седьмой тур
15.00
Десятый (заключительный) тур 18.00
Восьмой тур
16.00
Закрытие и награждение в 20:00
• дополнительная регистрация участников Кубка ФШР по блицу, работа комиссии по допуску с
15.00 до 17.30. (секретариат);
• жеребьевка 1-го тура Кубка ФШР по блицу - в 23.00 (секретариат).
18 октября.
3-й игровой день (блиц) – 13 туров
Начало 1 тура
11.00
Закрытие и награждение в 18 часов.
19 октября.
- день отъезда.
Условия проведения.
Компьютерная жеребьевка Swiss-Manager. Система проведения – по швейцарской системе:
• быстрые шахматы - в 10 (десять) туров с контролем времени: 15 минут до конца партии с
добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 1-го, каждому (-й) участнику (це).
• блиц – в 13 (тринадцать) туров с контролем времени: 5 минут до конца партии с добавлением
3-х секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому (-й) участнику (-це).
Определение победителей.
Итоговые места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. В случае
равного количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в порядке
убывания значимости):
• личная встреча (при условии, что все участники, набравшие равное количество очков, играли
друг с другом);
• усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
• коэффициент Бухгольца;
• количество побед.
Награждение победителей.
Участники (-цы), занявшие 1 – 3 места, награждаются кубками, денежными призами и
дипломами.
Награждение проводится на закрытии Кубка ФШР.
ФШР перечисляет призы по безналичному расчету на расчетные счета, заявленные в ФШР.
Реквизиты для перечисления призов (в виде банковской справки) передаются в бухгалтерию
ФШР в срок до 20 ноября 2021 г. на e-mail deviatova@ruchess.ru
По итогам Кубка ФШР командирование на первенства мира и Европы не предусматривается.
Кубок ФШР по шахматам среди мужчин и среди женщин (турнир А).
Кубок ФШР проводится с 18 октября по 28 октября 2021 г. в доме отдыха «Березки»
(Московская обл., Мытищинский район, посёлок Поведники, http://www.berezky.ru).
Регламент.

18 октября.
- приезд и размещение* участников в доме отдыха «Березки» (Московская обл., Мытищинский
район, посёлок Поведники);
- регистрация участников и работа комиссии по допуску с 18.00 до 20.00 (секретариат);
- техническое совещание – в 21.00 в игровом зале;
- заседание судейской коллегии - в 22.00 (секретариат);
- жеребьевка 1-го тура - в 23.00 (секретариат).
*- заселение в номера с 12.00 (мск)
19-23 октября
1 – 5 туры. Начало туров в 15.00.
24 - 26 октября
6 – 8 туры. Начало туров в 15.00.
27 октября.
9 (заключительный) тур. Начало тура в 10.00.
Закрытие. Начало в 16.00.
28 октября.
- день отъезда участников Кубка ФШР по шахматам.
Условия проведения.
Кубок ФШР среди мужчин и среди женщин проводится в виде двух отдельных турниров по
швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут
до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 1-го, каждому (й) участнику (-це).
Время допустимого опоздания игроков на тур – 30 минут.
Компьютерная жеребьевка Swiss-Manager.
Определение победителей.
Итоговые места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. В случае
равного количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в порядке
убывания значимости):
• Личная встреча (при условии, что все участники, набравшие равное количество очков, играли
друг с другом);
• усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
• коэффициент Бухгольца;
• количество побед.
Награждение победителей.
Спортсмен, занявший 1 место в Кубке ФШР среди мужчин, объявляется победителем Кубка
ФШР России 2021 года по шахматам среди ветеранов.
Спортсменка, занявшая 1 место в соревнованиях среди женщин, объявляется
победительницей Кубка ФШР 2021 года по шахматам среди ветеранов.
Участники (-цы), занявшие 1 – 3 места среди мужчин и среди женщин, награждаются кубками,
денежными призами и дипломами.
Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
ФШР перечисляет призы по безналичному расчету на расчетные счета, заявленные в ФШР.
Для получения денежного приза участники должны прислать в бухгалтерию в срок до 20
ноября 2021 г. на электронную почту deviatova@ruchess.ru
1. Скан паспорта 2-3 страница и страница с регистрацией.
2. Скан ИНН

3. Выписка из банка с реквизитами счета.
4. Скан Согласия на обработку персональных данных призера высылается электронной
почтой, а затем оригинал в конверте почтой на адрес: 119019 Москва, Гоголевский бульвар, д.
14, стр. 1 Бухгалтерия ФШР. .
Призы выплачиваются в течение двух месяцев, после окончания Соревнования. Реквизиты
для перечисления призов (в виде банковской справки) передаются в бухгалтерию ФШР на e-mail
deviatova@ruchess.ru
7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ.
ФШР несет расходы по организации и проведению Кубка ФШР в соответствии с нормативно –
правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение спортивных
мероприятий на 2021 год и согласно утвержденной смете расходов на проведение Кубка ФШР.
Гарантированный призовой фонд Кубка ФШР, составляет 600 000 руб. Турнир А – 400 000 руб.
(250 000 руб. мужской турнир, 150 000 руб. женский турнир), турнир Б – 100 000 руб., турнир В –
100 000 руб. Призовой фонд обеспечивается за счет турнирных взносов (быстрые шахматы и
блиц) и средств ФШР. Распределение призового фонда объявляется перед 5 туром.
Для спортсменок, занявших 1 - 3 места в первенствах России 2019 г. по шахматам среди
ветеранов, международных гроссмейстеров, женских международных гроссмейстеров,
международных мастеров, женских международных мастеров, чемпионок мира и Европы 20192021 гг. среди женщин в личном и командном зачетах, победительниц последнего проведенного
первенства федерального округа, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга среди ветеранов (при условии
предоставления итоговых таблиц проведенных соревнований в 2019-2021 гг.) расходы по
размещению (место в двухместном номере дома отдыха «Березки» и питанию (с 15 октября с
12.00 – по 28 октября до 10.00) – за счёт ФШР.
Для спортсменов, занявших 1 - 3 места в первенствах России 2019 г. по шахматам среди
ветеранов, международных гроссмейстеров, чемпионов мира и Европы 2019 - 2021 гг. среди
сеньоров в личном и командном зачетах, победителей последнего проведенного первенства
федерального округа, г. Москвы и Санкт-Петербурга (при условии предоставления итоговых
таблиц проведенных соревнований за 2019-2021 гг.) расходы по размещению (место в
двухместном номере дома отдыха «Березки» и питанию (с 15 октября с 12.00 – по 28 октября до
10.00) – за счёт ФШР.
Состав основных участников может быть дополнен по решению комиссии ветеранов.
Проезд от места жительства до места проведения Кубка ФШР и обратно, страхование, оплата
тестов ПЦР, суточные в пути – за счёт командирующих организаций.
Расходы по командированию остальных спортсменов (спортсменок), а также тренеров и
сопровождающих лиц (проезд, суточные в пути, питание, размещение и страхование)
обеспечивают командирующие организации.
Турнирные взносы.
На Кубке ФШР, установлены турнирные взносы, которые перечисляются на счет ФШР:
Оплата турнирного взноса наличными при официальной регистрации НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
Если спортсмен отказался от участия по причинам, независящим от организаторов, турнирный
взнос ему не возвращается. При положительном тесте ПЦР взнос подлежит возврату.
Турнирные взносы направляются исключительно на награждение участников.

Размеры турнирных взносов:
Кубок ФШР по шахматам среди мужчин и среди женщин (турнир А).
Все категории спортсменов (спортсменок) – без взноса.
Кубок ФШР по быстрым шахматам и блицу среди мужчин и среди женщин (турниры: Б и В).
Оплата не позднее 00.00 (мск) 15 октября

Получатель: Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России»
ИНН/КПП
7704016433/770401001
Р/сч 40703810608360000006
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
Кор/сч 30101810945250000297
БИК 044525297
В назначении платежа указать: «Турнирный взнос Кубка ФШР среди ветеранов (турнир Б
(или В)) за_____________(ФИО), НДС не облагается».
Взносы раздельные, оплачиваются за участие и в Кубке ФШР по быстрым шахматам, и в Кубке
ФШР по блицу. Величина взноса: спортсмен (-ка) - 500 (пятьсот) рублей.
8. РАЗМЕЩЕНИЕ.
ООО "Парк-отель "Березки"
Телефон: 8(495)408-99-44, 8(926)603-19-73; berezky@bk.ru; www.berezky.ru
С 15.10.2021 (12 час) по 28.10.2021 (10 час)
Стоимость путевки с трехразовым питанием для участников и сопровождающих их лиц
составляет с одноместным размещением в двухместном номере 29900,00 руб. с человека,
одно место в двухместном номере 20332,00 руб. с человека.
Все дополнительные участники: спортсмены, сопровождающие спортсменов лица,
тренеры и представители самостоятельно бронируют номера для заселения.
Номера бронируются только при 100% предоплате. Бронирование места в двухместном
номере не допускается!!!
Оплата: 100% за 7 дней до заезда.
Режим питания: завтрак - с 9 до 10 час, обед - с 14 до 15 час, ужин - с 19 до
20 час.
Пользование спортивным залом разрешается только в спортивной (сменной)
обуви.
Для посещения бассейна необходима медицинская справка.
9. ЗАЯВКИ И ИНФОРМАЦИЯ
9.1. Заявки на участие.
Предварительные заявки на участие направляются по электронной почте в формате EXCEL или
WORD на адрес veteran@ruchess.ru до 25 сентября (21.00 мск). В заявке указываются: фамилия,
имя и отчество полностью, дата рождения, субъект РФ, ID FIDE. Прилагается скан сертификата о
вакцинации. Если есть, то указываются основания для приема спортсмена за счет ФШР. В
заявке необходимо указать в какие из трех турниров (А, Б, В) Вы заявляетесь.
Все спортсмены, прибывающие на Кубок ФШР, должны предоставить в комиссию по допуску
• оригинал документа, удостоверяющего личность;
• медицинскую справку о состоянии здоровья, дающую разрешение на участие в соревновании;
• полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС);
• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на данное
соревнование;
• согласие на обработку персональных данных (Приложение №1);
Допуск участников и спортивных судей строго при наличии двух документов подтверждающего сертификата о вакцинации с отметками о дате вакцинации, названии
вакцины и подписью врача и справки об отрицательном результате лабораторного
исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР), полученный не ранее 3 календарных дней до начала Кубка ФШР.
В случае, невозможности пройти вакцинацию в связи с запретом на прививку
или добровольный отказ от вакцинации, участники и спортивные судьи для участия в Кубке
ФШР не допускаются.
Внимание! Предварительный список ветеранов, допущенных к участию в
турнире, будет опубликован на сайте ФШР за 15 дней до начала Кубка ФШР.

9.5. Трансфер.
Все категории участников: спортсмены, сопровождающие спортсменов лица, тренеры и
представители самостоятельно заказывают транспорт и оплачивают расходы.
Как добраться
• От станции метро «Алтуфьево» рейсовым автобусом или маршрутным такси № 273 до
конечной остановки «Поведники» (11 км. от МКАД );
• От метро «Медведково» маршрутным такси № 279 до конечной остановки «Поведники» (13 км
от МКАД);
• По Дмитровскому шоссе 5 км до поворота направо по указателю «Дом отдыха Подмосковье»
или «Зона отдыха Троицкое». Далее через Афанасово до перекрёстка с поворотом налево на
Поведники. 1 км до КПП. 11км от МКАД;
• По Осташковскому шоссе на Пирогово, до деревни Беляниново. Поворот налево на
Поведники, 5 км до перекрёстка - прямо по указателю на пансионаты. 1 км до КПП. (13 км от
МКАД).
Все дополнения и уточнения к данному Положению
регулируются регламентом проведения Кубка ФШР
Данное Положение является официальным вызовом на Кубок ФШР.

Приложение 1
к ПОЛОЖЕНИЮ
о проведении Кубка ФШР 2021 года
среди ветеранов (мужчины и женщины)
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 Кубка ФШР 2021 года среди ветеранов (мужчины и женщины),
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);
• 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;
• хранение;
• запись;
• использование;
• уточнение (обновление, изменение);
• обезличивание;
• систематизация;
• удаление;
• накопление;
• уничтожение.
В отношении персональных данных:
• фамилия, имя, отчество;
• фотография;
• дата рождения;
• идентификационный номер ФШР;
• пол;
• идентификационный номер Международной̆
• страна, город проживания;
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.

