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1.Цели и задачи.
- развитие и популяризация шахмат в Уральском федеральном округе;
- повышение мастерства спортсменок;
- выполнение квалификационных нормативов Единой Всероссийской спортивной
классификации;
- определение сильнейших шахматисток Уральского Федерального округа;
- отбор спортсменок для участия в Чемпионате России по блицу среди женщин в 2020 году.
2. Руководство проведением соревнования.
Общее руководство проведением соревнования осуществляют Общероссийская
общественная организация «Федерация шахмат России», Министерство по физической
культуре и спорту Челябинской области, и РОО «Челябинская областная федерация
шахмат»(далее — РОО ЧОФШ). Непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую коллегию РОО ЧОФШ и МБУ СШОР№9 по шахматам и шашкам г.Челябинска,
как на собственника (пользователя) помещения, являющегося местом проведения
соревнований. Главный судья соревнований — МА, спортивный судья всероссийской
категории Евгений Васильевич Сомкин (Челябинская область), секретарь турнира —
спортивный судья всероссийской категории Ирина Николаевна Фролова.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение,
антидопинговое обеспечение спортивных соревнований.
3.1 Соревнования проводятся 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, а также при наличии актов готовности объекта спорта к проведению
соревнований, утверждаемых в установленном порядке.
3.2 РОО «Челябинская областная федерация шахмат» в целях обеспечения
общественного порядка и общественной безопасности и соблюдения административных
запретов на посещение мест проведения соревнований в дни их проведения в срок до
тридцати календарных дней до начала проведения соревнований уведомляет
соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти в

сфере внутренних дел о месте, дате и сроке проведения соревнований и незамедлительно
сообщает об изменении указанной информации.
3.3 Обеспечение безопасности участниц и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 года №
353. Ответственный за обеспечение безопасности участниц и зрителей в турнирном
помещении - главный судья соревнования.
РОО «Челябинская областная федерация шахмат» совместно с собственником
(пользователем) объекта спорта разрабатывает и утверждает по согласованию с
территориальным органом внутренних дел план мероприятий по обеспечению общественной
безопасности и общественного порядка в срок не позднее 10 дней до начала соревнований.
3.4 Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску участниц соревнований на каждую из них.
Страхование участниц спортивных соревнований может производиться как за счет
бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5 Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке
организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом…».
3.6 Основанием для допуска спортсменки к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с
отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсменки, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества
(при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по
лечебной физкультуре и спортивной медицине.
3.7 РОО «Челябинская областная федерация шахмат» обеспечивает участниц
соревнования медицинским персоналом для контроля наличия у участниц соревнований
медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность допуска
спортсменок к соревнованиям, проведения перед соревнованиями и во время соревнований
медицинских осмотров, оказания, в случае необходимости, скорой медицинской помощи.
3.8 РОО «Челябинская областная федерация шахмат» и главная судейская коллегия
соревнований, утвержденная РОО «Челябинская областная федерация шахмат», несет
ответственность за соблюдение участницами соревнований требований техники
безопасности, которые должны соответствовать правилам проведения соревнований и
принимают меры по профилактике травматизма.
3.9 При перевозке участниц соревнований автобусами руководствоваться «Правилами
организованной перевозки группы детей автобусами», утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. №1177, а также «Правилами
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов…», утвержденными Приказом
Минтранса России от 15.01.2014 г. №7 и приказом Министерства транспорта РФ от
01.03.2018 г. № 76 «О внесении изменений в правила обеспечения безопасности перевозок
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским электрическим транспортом».
4.Сроки и место проведения.
Сроки проведения — 28 —30 марта 2020 года.
Место проведения — г.Челябинск, ул.Гагарина д.16 помещение МБУ СШОР №9 по
шахматам и шашкам г. Челябинска.
28 марта

- приезд участниц соревнований
14-00 — 18-00 регистрация участниц, работа комиссии по допуску;
18-00 — техническое совещание, создание апелляционного комитета.
29 марта
10-00 — 12-00 — регистрация участниц, работа комиссии по допуску;
12-00 — торжественное открытие;
12-15 — жеребьевка первого тура;
12-30 — 16-00 (приблизительно) — 1 -11 туры.
Через 30 минут после окончания последней партии, ориентировочно в 16-30 —
торжественное закрытие, подведение итогов, награждение.
30 марта — день отъезда.
5. Участницы соревнований
К соревнованиям допускаются спортсменки, имеющие спортивный разряд по виду
спорта «шахматы», в соответствии с действующим положением «О межрегиональных и
всероссийских официальных соревнованиях по шахматам на 2020 год».
К соревнованиям допускаются только шахматистки, которым на день проведения
первого тура исполнилось 12 лет (в соответствии с разделом VIII, глава 2, пункт 4
«Положения о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по шахматам на 2020 год»).
К соревнованиям допускаются спортсменки спортивных сборных команд субъектов
УрФО. Принадлежность спортсменки к субъекту УрФО определяется по регистрации
(постоянной или временной) по месту проживания. Каждая спортсменка имеет право
принять участие в чемпионате только одного федерального округа в 2020 году.
Для допуска к соревнованиям спортсменкам, имеющим право в них играть,
необходимо до 27 марта 2020 года подать заявку по форме, приведенной в разделе 11
настоящего Положения на электронный адрес turnirchess@yandex.ru
Участницы, при прохождении комиссии по допуску, должны при себе иметь:
- медицинскую справку о допуске к соревнованиям;
- паспорт (свидетельство о рождении — для шахматисток, не достигших 14 летнего
возраста);
- полис ОМС и страховой полис (договор страхования) о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев;
- квалификационную книжку.
Также каждая участница должна предоставить согласие на обработку персональных
данных (по форме приложения №1 к настоящему Положению) или согласие законного
представителя на обработку персональных данных несовершеннолетнего (по форме
приложения №2 к настоящему Положению).
6. Система проведения.
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Минспорта России № 1087 от 19 декабря 2017 года и не противоречащим
действующим «Правилам Игры в Шахматы ФИДЕ». Поведение участниц регламентируется в
соответствии с положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Турнир проводится по швейцарской системе в 11 туров с компьютерной жеребьевкой,
с использованием лицензированной версии программы Swiss Manager. Протесты по
жеребьевке не принимаются. Контроль времени 3 минуты на партию + 2 секунды добавления
на каждый ход, начиная с первого, каждой участнице.
Не допускается противоправное влияние на результаты партий. Обязательный читингконтроль производится согласно Античитерских правил, установленных ФИДЕ при
стандартном уровне защиты.
Апелляционный комитет назначается организаторами на техническом совещании и
состоит из 5 человек (3 основных и 2 запасных). При несогласии с решением Главного судьи,

протест подается в письменном виде в течение 5 минут после окончания тура и
рассматривается до проведения жеребьевки очередного тура. При подаче протеста вносится
денежный залог в размере 2000 рублей. При удовлетворении протеста денежный залог
возвращается шахматистке в полном размере, в противном случае, залог поступает в
распоряжение Челябинской областной федерации шахмат на покрытие организационных
расходов. Решение апелляционного комитета является окончательным.
7. Определение победителей.
Победительница и призеры соревнований определяются по наибольшей сумме
набранных очков. В случае равного количества очков у двух или более участниц, места
распределяются по следующим дополнительным показателям (в порядке убывания
значимости):
- коэффициент Бухгольца;
- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
- количество побед;
- результат личной встречи.
8. Награждение.
Участницы соревнования, занявшие 1 - 4 места, получают право участия в
Чемпионате России по блицу среди женщин в 2020 году.
Победительница
получает
статус Чемпионки Уральского федерального округа 2020 года по блицу, награждается кубком,
медалью и грамотой. Участницы, занявшие 2-3 места, награждаются медалями и грамотами.
Участницы, занявшие 4-5 места, награждаются грамотами.
Участницы, занявшие 1-7 места, награждаются денежными призами. Призы выдаются
наличными деньгами на церемонии закрытия. При отсутствии призера на торжественном
закрытии турнира, призы и другие награды не выдаются, в дальнейшем не высылаются, а
деньги поступают в полное распоряжение РОО ЧОФШ.
Призовой фонд — 30 000 (тридцать тысяч рублей).
1-е место - 8 000 рублей; 2-е место - 7 000 рублей; 3-е место - 5 000 рублей; 4-е место — 4 000
рублей; 5-е место — 3 000 рублей; 6-е место — 2 000 рублей; 7- е место — 1 000 рублей.
С данных сумм призов удерживаются налоги в соответствии законодательством
Российской Федерации. Для получения денежных призов, участницам необходимо
предоставить организаторам турнира ксерокопию паспорта (или свидетельства о рождении
для лиц, не достигших 14 лет), свидетельство о присвоении ИНН и пенсионное страховое
свидетельство.
9. Финансирование.
Расходы по оплате судейства, приобретению кубка, медалей и грамот осуществляются
за счет средств Министерства ФКиС Челябинской области. Призовой фонд формируется
Челябинской областной федерацией шахмат за счет привлеченных спонсорских средств.
Ответственный за призовой фонд — директор турнира.
Соревнование проходит без турнирных взносов для всех участниц.
Проезд, проживание и другие расходы, связанные с командированием участниц на
соревнование, несут сами участницы или командирующие организации.
10. Организаторы, судьи, контакты.
Директор турнира — Максим Анатольевич Шушарин, президент РОО ЧОФШ
mmax2@yandex.ru.
Главный судья — Евгений Васильевич Сомкин, МА, спортивный судья Всероссийской
категории somkin1@yandex.ru.
Информация о турнире публикуется организаторами на сайте Челябинской областной
федерации шахмат www.surchess.ru и на сайте МБУ С ШОР № 9 по шахматам и шашкам

г.Челябинска www.shashki.org
Адрес для подачи заявок и получения дополнительной информации turnirchess@yandex.ru
11. Форма заявки
Заявки на участие в соревнованиях принимаются по электронному адресу до 27.03.2020 г.
Фроловой И.Н.(turnirchess@yandex.ru).
Ф.И.О.
Дата
Российский
ID
Город, регион Ф.И.
По
рождения
рейтинг/
рейтинг-листу
разряд

Предлагается размещение участников в гостиницах:
«Уралочка», ул. Тухачевского д.6. Тел. +7(351) 256-36-50, 256-13-47
«Визит», ул. Елькина, 76, т. 8(351) 263-46-01
Все уточнения и дополнения к данному Положению регулируются регламентом
соревнований.
Данное положение является вызовом на соревнования.

Приложение №1
Согласие на обработку персональных данных.
Я, _______________________________________________________, проживающий(ая)
по адресу _________________________________________________________, паспорт

серия________, номер ___________________,
выдан_________________________________________________,
«____»__________20___года:
настоящим даю свое согласие РОО Челябинская областная федерация шахмат,
расположенной по адресу г.Челябинск ул.Лермонтова д.4а на обработку моих персональных
данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, с целью подготовки, проведения и
подведения итогов шахматных турниров « Чемпионаты Уральского федерального округа
среди женщин 2020 года по шахматам, быстрым шахматам и блицу».
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- пол;
- адрес места жительства;
- реквизиты полиса ОМС (ДМС);
- ИНН
- номер СНИЛС
Настоящее согласие действует на срок, необходимый для достижения цели обработки,
но не более одного года.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом
оператора (РОО ЧОФШ).
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия
оператор обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки
персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в
срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении
персональных данных оператор обязан уведомить меня в письменной форме.
___________________________________________________
[подпись, фамилия, инициалы законного представителя/опекуна]
___________________________________________________
[число, месяц, год]

Приложение №2
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего.

Я, _______________________________________________________, проживающий(ая)

по адресу _________________________________________________________, паспорт
серия________, номер ___________________,
выдан_________________________________________________,
«____»__________20___года, являясь законным представителем (опекуном)
несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
[Ф. И. О.] на основании п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ (п. 2. ст. 15 ФЗ от 24 апреля 2008 г.
N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"),
настоящим даю свое согласие РОО Челябинская областная федерация шахмат,
расположенной по адресу г.Челябинск ул.Лермонтова д.4а на обработку персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с
целью подготовки, проведения и подведения итогов шахматных турниров «Чемпионаты
Уральского федерального округа среди женщин 2020 года по шахматам, быстрым шахматам
и блицу».
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- пол;
- адрес места жительства;
- реквизиты полиса ОМС (ДМС);
- ИНН (если присвоен);
- номер СНИЛС (если присвоен).
Настоящее согласие действует на срок, необходимый для достижения цели обработки,
но не более одного года.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом
оператора (РОО ЧОФШ).
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия
оператор обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки
персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в
срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении
персональных данных оператор обязан уведомить меня в письменной форме.
___________________________________________________
[подпись, фамилия, инициалы законного представителя/опекуна]
___________________________________________________
[число, месяц, год]

