- 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;
- оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016г. №134н
«О порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом...»;
- допуск участников Соревнования осуществляется при наличии у них
отрицательного результата лабораторного исследования на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР) не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия.
- РОО «Челябинская областная федерация шахмат» обеспечивает участников
соревнования медицинским персоналом для контроля наличия у участников
соревнований медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и
возможность допуска спортсменов к соревнованиям, проведения перед
соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров, оказания в
случае необходимости, медицинской помощи;
- РОО «Челябинская областная федерация шахмат» и главная судейская
коллегия соревнования, утвержденная РОО «Челябинская областная федерация
шахмат», несет ответственность за соблюдение участниками соревнований
требований техники безопасности, которые должны соответствовать правилам
проведения соревнований и принмают меры по профилактике травматизма;
- при перевозке участников 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.
4. Регламент соревнований.
Фестиваль состоит из двух турниров:
- Турнир «А» - международный турнир с возможностью выполнения норм
международных званий. Все участники допускаются в турнир только по
приглашению организаторов;
- Турнир «В» - открытый турнир для всех желающих (с учетом действующих
из-за антикоронавирусных мер возрастных ограничений), с обсчетом рейтинга.
Оба турнира проводятся по швейцарской системе в 10 туров. Жеребьевка —
компьютерная с использованием программы Swiss-Manager, и публикуется на
официальном сайте соревнований www.surchess.ru и на странице турнира на
сайте www.chess-results.com. Претензии по жеребьевке не принимаются.
Турниры проводится по Правилам игры в шахматы ФИДЕ в действующей
редакции.

Контроль времени 90 минут + 30 секунд на ход, начиная с первого хода
каждому участнику.
При опоздании на тур более чем на 30 минут, участнику засчитывается
поражение. В этом случае соперник получает «+», а опоздавший «-».
На техническом совещании создается Апелляционный Комитет турнира (АК),
который состоит из трех основных и двух запасных членов. Протесты подаются
Председателю АК в письменном виде в течение 10 минут после окончания тура.
Подающий протест вносит депозит в размере 2000 рублей. Если протест будет
удовлетворен, АК возвращает ему депозит, в случае отклонения апелляции,
полученные средства поступают в кассу ЧОФШ и используются для покрытия
расходов на организацию соревнования. Решение АК является окончательным.
5. Сроки, место и время проведения соревнований.
Соревнования проводятся с 14 по 24 января 2021 года в г.Челябинске. Место
проведения: Конгрессно-выставочный холл Центра Международной торговли,
пр.Ленина д.35.
Расписание Фестиваля:
14 января — день приезда;
14 января — 20-00 — публикация стартовых листов на странице турнира на
сайте chess-results.com;
15 января - 10-00 — жеребьевка турниров «А» и «В».
15 января — 15-00 — техническое совещание
15 января 15-30 — открытие Фестиваля.
15 января
16-00 — 21-00 1 тур
16 января
16-00 — 21-00 2 тур
17 января
10-00 — 15-00 3 тур
17 января
16-00 — 21-00 4 тур
18 января
16-00 — 21-00 5 тур
19 января
16-00 — 21-00 6 тур
20 января
16-00 — 21-00 7 тур
21 января
16-00 — 21-00 8 тур
22 января
16-00 — 21-00 9 тур
23 января
11-00 — 16-00 10 тур
23 января
17-00 — закрытие Фестиваля, награждение участников
24 января
Отъезд иногородних участников.
6. Участники соревнований.
Допуск участников Фестиваля осуществляется при наличии у них
отрицательного
результата
лабораторного
исследования
на
новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР). Тест должен быть сдан 11 января или позднее.
Состав турнира «А» формируется организаторами фестиваля.

В турнир «В» допускаются все желающие шахматисты в возрасте 18-65 лет,
имеющие ID номер и оплатившие турнирный взнос. Шахматисты до 18 лет и
старше 65 лет допускаются в турнир только по согласованию с организаторами.
Взносы: МГ, ММ, ЖМГ, ЖММ независимо от рейтинга — без взноса.
Рейтинг (Рейтинг FIDE по классическим шахматам на 1 января 2021):
2201 и выше — без взноса; 2001-2200 — 500 рублей; 1801-2000 — 1000 рублей;
1601-1800 — 1500 рублей; 1401-1600 — 2000 рублей; ниже 1400 и шахматисты
без рейтинга — 3000 рублей.
Турнирный взнос должен быть перечислен до 13 января 2020 года по
следующим реквизитам:
Региональная общественная организация «Челябинская областная федерация
шахмат» ИНН 7451107863, КПП 745101001.
Р/с 4070 3810 6092 8000 0004 в Филиале ВТБ (ПАО) в г.Екатеринбурге,
операционный офис в г.Челябинске к/с 3010 1810 4000 0000 0952,
БИК 046577952. Назначение платежа «турнирный взнос за участие в
Мемориале Лозоватского-2021 г.»
Регистрация участников Фестиваля производится он-лайн. До 20-00 (здесь и
далее челябинское время) 10 января
участники должны прислать на
электронный адрес turnirchess@yandex.ru скан паспорта, анкету (раздел 10
настоящего Положения) и согласие на обработку персональных данных (по
форме
Приложение
№1
к настоящему
Положению)
или,
для
несовершеннолетних участников турнира — согласие на обработку
персональных данных несовершеннолетнего (по форме Приложение №2 к
настоящему Положению), а до 19-00 14 января — скан справки о прохождении
ПЦР-теста.
7. Подведение итогов.
Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков, а в
случае равного количества очков, места распределяются по дополнительным
показателям (в порядке убывания значимости):
- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
- коэффициент Бухгольца;
- количество побед;
- результат личной встречи.
8. Призы и награждение.
Турнир «А»
Призовой фонд — 405 000 рублей.
Основные призы — 365 000 рублей
1 место — 80 000 рублей; 2 место — 70 000 рублей; 3 место — 60 000 рублей; 4
место — 50 000 рублей; 5 место — 40 000 рублей; 6 место — 30 000 рублей; 7
место — 20 000 рублей; 8 место — 15 000 рублей.

Женские призы:
1 место — 12 000 рублей; 2 место — 10 000 рублей; 3 место — 8 000 рублей ; 4
место — 6 000 рублей; 5 место — 4 000 рублей.
Призовой фонд турнира «В» составляет 100 000 рублей + 50% от суммы
собранных турнирных взносов. Первый приз — не менее 20 000 рублей.
Распределение призового фонда объявляется оргкомитетом не позднее начала
третьего тура. Призы не делятся, участник может получить не более одного
приза.
Награждение производится на церемонии закрытия соревнований. Призеры,
отсутствовавшие на награждении, могут в дальнейшем получить свои призы
только по согласованию с организаторами.
9. Финансирование.
Расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля осуществляются
за счет турнирных взносов (не более 50% от собранной суммы), и средств РОО
«ЧОФШ».
Призовой фонд фестиваля формируется из турнирных взносов и спонсорских
средств. Генеральный спонсор — Шушарин Максим Анатольевич.
10. Заключительные положения.
Не допускается противоправное влияние на результаты партий.
Обязательный читинг-контроль на фестивале производится в соответствии с
требованиями Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном
уровне защиты.
Дополнительную информацию по проведению фестиваля можно получить у
директора турнира по e-mail: mmax2@yandex.ru.

Анкета участника:
№
п/п

1
2
3
4
5

ФИО

Дата
рождения

Звание/
спорти
вный
разряд

РШФ
ID

ФИДЕ
ID

Место
проживания

Приложение №1
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, __________________________________________________________________________________________________, данные
документа, удостоверяющего личность: Паспорт серия ________ № _________ выдан «_____» ________ г.
_______________________________________________________________________________________________________,
(кем выдан)

зарегистрированный по адресу: ________________________
даю РОО ЧОФШ (ОГРН 1037400001781, ИНН 7451107863), расположенному по адресу: 454074, г. Челябинск, ул. Лермонтова
д.4-а (далее – Оператор), согласие на обработку своих персональных данных.


















Цель обработки персональных данных:
подготовка, проведение и подведение итогов шахматного фестиваля «Мемориал М.А.Лозоватского - 2021» (далее –
Соревнование), 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 федерации
шахмат (ФИДЕ).
 страна, город проживания;
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 №2
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 РОО ЧОФШ (ОГРН 1037400001781, ИНН 7451107863), расположенному по адресу: 454074 г. Челябинск, ул. Лермонтова,
д.4а (далее – Оператор), согласие на обработку своих персональных данных.
Цель обработки персональных данных:
 подготовка, проведение и подведение итогов шахматного фестиваля «Мемориал М.А.Лозоватского — 2021» (далее –
Соревнование), 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 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;
 данные документа, удостоверяющие законного
представителя;
 дата рождения;
 фотография;
 фамилия, имя, отчество законного представителя;
 номер полиса обязательного медицинского страхования;
 пол;
 идентификационный номер Общероссийской
 адрес регистрации (прописки), почтовый адрес;
общественной организации «Федерация шахмат России»
 контактные данные (номер телефона, адрес электронной
(далее - ФШР);
почты);
 идентификационный номер Международной̆ шахматной
 данные документа, удостоверяющего личность;
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 федерации
шахмат (ФИДЕ).
 страна, город проживания;
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.

