
 
 

 

 

1. Общие положения 
Этап Кубка России по шахматам среди женщин в 2020 году «Саткинская осень в 

Челябинске» (далее – Соревнование) проводится в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных 

мероприятий на 2020 год, утвержденным Министерством спорта РФ и календарным планом 

Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России». Соревнование 

проводится в соответствии с положением о всероссийских соревнованиях на КУБОК РОССИИ по 

шахматам среди женщин в 2020 году. 
Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

Соревнования, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на Соревнование в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации». 
Организаторы обеспечивают: 
- проведение Соревнования с учетом соблюдения требований разрешительных актов, 

принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории 

Челябинской области, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора; 
- читинг-контроль с соблюдением требований античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, 

при стандартном уровне защиты; 
- выполнение политики ФШР   в отношении обработки персональных данных, утвержденной 

решением Наблюдательного совета ФШР, протокол №03-06-2020, от 26 июня 2020 г.; 



- размещение информации о ходе турнира в местных СМИ и в сети интернет. Оформление 

игрового помещения рекламой и символикой спонсоров ФШР, местных спонсоров; изготовление 

баннеров и афиш с логотипами ФШР и спонсоров. 
 

 

2. Цели и задачи. 
- развитие и популяризация шахмат в Российской Федерации; 
- пропаганда и популяризация шахмат на территории Челябинской области и Уральского 

федерального округа; 
- определение кандидатов на участие в финале соревнований на Кубок России среди женщин 

в 2020 году; 
- повышение спортивного мастерства и квалификации участниц; 
- укрепление спортивных межрегиональных связей; 
- воспитание подрастающего поколения. 
 

3. Сроки и место проведения. 
Соревнования проводятся с 20 октября (день приезда) по 30 октября (день отъезда) в 

помещении МБУ СШ №9 по шахматам и шашкам г. Челябинска, ул. Гагарина д.16. 
 

4. Руководство проведением Соревнований. 
Общее руководство проведением Соревнований осуществляют: 
- Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» (далее ФШР); 
- Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области; 
- Региональный центр спортивной подготовки Челябинской области (далее ОКУ «РЦСП»); 
- РОО «Челябинская областная федерация шахмат» (далее ЧОФШ). 
Непосредственное проведение Соревнования и первичный подсчет зачетных очков 

возлагается на ЧОФШ и главную судейскую коллегию, согласованную с ФШР. 
Директор турнира – Шушарин Максим Анатольевич, президент ЧОФШ. 
Главный судья – международный арбитр, спортивный судья всероссийской категории Ватлин 

Александр Владимирович (Удмуртская Республика). 
 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, 

антидопинговое обеспечение. 
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, а также при наличии актов готовности объекта спорта к проведению Соревнования, 

утверждаемых в установленном порядке. 
ЧОФШ в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности и 

соблюдения административных запретов на посещение мест проведения Соревнования в дни его 

проведения в срок до тридцати календарных дней до начала проведения Соревнования уведомляет 

соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел о месте, дате и сроке проведения Соревнования и незамедлительно сообщает об 

изменении указанной информации. 
Обеспечение безопасности участниц и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 

353. 
ЧОФШ 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 Соревнования. 



Участие в спортивном Соревновании осуществляется только при наличии оригинала полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по 

допуску участниц на каждую из них. Страхование участниц спортивного Соревнования может 

производиться как за счет субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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 (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». 
Основанием для допуска спортсменок к спортивному Соревнованию по медицинским 

заключениям является заявка (в свободной форме) на участие в спортивном Соревновании с 

отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсменки, заверенная подписью врача по 

спортивной медицине организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. 
Допуск участниц 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. 
ЧОФШ обеспечивает участниц Соревнования медицинским персоналом для контроля 

наличия у участниц Соревнования медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и 

возможность допуска спортсменок к Соревнованию, проведения перед Соревнованием и во время 

Соревнования медицинских осмотров, оказания, в случае необходимости, медицинской помощи.  
ЧОФШ и главная судейская коллегия Соревнования, согласованная с ФШР, несет 

ответственность за соблюдение участницами Соревнования требований техники безопасности, 

которые должны соответствовать правилам проведения Соревнования и принимают меры по 

профилактике травматизма. 
Ответственным за обеспечение безопасности участниц и зрителей в игровой зоне является 

главный судья Соревнования — А.В.Ватлин. 
Ответственные за обеспечение безопасности участниц вне игровой зоны — руководители 

делегаций и сопровождающие лица. 
Соревнования проводятся согласно регламента по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, изменений и дополнений к регламенту, 

утвержденных Министром спорта Российской Федерации О.В. Матыцина и главным санитарным 

врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой. Ответственным за соблюдение регламента, 

изменений и дополнений к регламенту несет  ЧОФШ (Шушарин Максим Анатольевич). 
При перевозке участниц Соревнования автобусами руководствоваться  «Правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами», утвержденными Постановлением 

Правительства РФ 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. Приказ 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». 
 

6. Система проведения Соревнования. 
Соревнование проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденными приказом 

Минспорта России от 17.07.2017 г. № 654, в редакции приказа Министерства спорта Российской 

Федерации № 1087 от 19.12.2017 г., и не противоречащим правилам игры в шахматы ФИДЕ, по 



швейцарской системе в 9 туров. Жеребьевка компьютерная, программа SwissManager. Контроль 

времени: 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, 

каждой участнице. 
При опоздании на тур более чем на 30 минут, засчитывается поражение. В этом случае 

опоздавшие получает «-», его соперник «+». 
Участницам запрещено вступать в переговоры о ничьей до 40 хода включительно. 
 

На техническом совещании избирается апелляционный комитет турнира (АК) в составе 3 

основных и 2 запасных членов. Протесты подаются председателю АК в письменном виде в 

течение одного часа после окончания тура. Протесты на компьютерную жеребьевку не 

принимаются. Подающий протест вносит депозит в размере 3000 рублей. Апелляционный комитет 

возвращает этот депозит, если протест будет удовлетворен, в случае отклонения апелляции, 

полученные средства поступают в ЧОШФ и используются для покрытия расходов на организацию 

Соревнования. Решение апелляционного комитета является окончательным. 
Поведение участниц регламентируется в соответствии с положением «О спортивных 

санкциях в виде спорта «Шахматы». 
 

7. Определение победителей. 
Места в турнире определяются по наибольшему количеству набранных очков. 
При равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям в порядке 

убывания значимости: 
- коэффициент Бухгольца; 

- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

- количество побед; 

- личная встреча. 

Распределение зачетных очков производится в соответствии с положением о соревнованиях 

на Кубок России среди женщин 2020 года. Зачетные очки начисляются только участницам, 

имеющим гражданство РФ, удовлетворяющим одному из следующих условий: 
• постоянная регистрация на территории одного из субъектов РФ; 
• временная регистрация на территории одного из субъектов РФ, срок регистрации не 

позднее 01 января 2020 года (кроме Москвы и Санкт-Петербурга). 
Участие в этапах Кубка России иностранных спортсменок не влияет на распределение 

зачетных очков. 
Все претензии, касающиеся начисления очков и определения статуса турнира, принимаются 

в письменном виде по адресу filippov@ruchess.ru в течение 10 календарных дней с момента 

публикации итогов турнира на сайте ФШР. 
Организаторы обеспечивают: 
• предоставление в ФШР фотоотчета о турнире; 
• предоставление в ФШР заверенные печатью и подписью главного судьи: судейский отчет, 

турнирные таблицы, а также таблицы с данными участников, получающих зачетные кубковые 

очки (в течение 14 дней по окончании турнира, по электронной почте filippov@ruchess); 
• предоставление в ФШР отчета по расходованию целевых средств по установленной форме в 

срок не позднее 30 рабочих дней со дня окончания турнира. 
Официальные сведения о турнире публикуются на сайте ЧОФШ http://www.surchess.ru 
 

8. Финансовые расходы. 
Призовой фонд турнира — 350 000 рублей. Расходы по обеспечения призового фонда несут 

ЧОФШ — 150 000 рублей и ФШР — 200 000 рублей. 
Расходы по оплате питания судей, наградная атрибутика (грамоты) за счет ОКУ «РЦСП 

Челябинской области».  
Прочие организационные расходы несет ЧОФШ.  



Расходы по командированию участниц (проезд, питание, размещение) несут командирующие 

организации, либо сами участницы. 
 

9. Участницы Соревнований. 
Участницей турнира может стать любая шахматистка, имеющая рейтинг ФИДЕ по шахматам 

на 1 октября 2020 года 1400 и выше, и достигшая на дату начала Соревнования возраста 12 лет. 

Допуск к участию шахматисток с рейтингом ниже 1400 и шахматисток младше 12 лет, возможен 

только по согласованию с организаторами. Опоздавшие участницы, не зарегистрированные в 

установленный Положением срок, включаются в турнир по решению главного судьи со 2-го тура 

(в первом туре такому участнику ставится минус). 
 Турнирный взнос:  
все шахматистки допускаются к участию в турнире без взноса. 
Каждая участница должна пройти регистрацию онлайн до 17.00 часов 19 сентября 2020 года, 

предоставив полный пакет документов: 
 заявку (приложение №1); 
 согласие на обработку персональных данных (приложение №2) или согласие на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего (приложение №3); 

 скан паспорта второй страницы и страницы с регистрацией; 
 дети до 14 лет — скан свидетельства о рождении; 
 скан справки от врача о допуске к Соревнованию, заверенную врачом и печатью 

медицинского учреждения; 
 скан договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 
 скан полиса обязательного медицинского страхования. 

Справку об отрицательном результате лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

выслать на электронную почту: turnirchess@yandex.ru. до 20.00 ч 19 октября 2020 года, что 

подтверждает Ваше участие в Соревновании. 
Предварительная регистрация на участие в Соревновании до 18 октября 2020 г. 

включительно по электронной почте: turnirchess@yandex.ru 
Спортсменка, решившая не участвовать в Соревновании после прохождения 

предварительной регистрации, обязан поставить в известность организаторов о своем решении. 
 

10. Программа Соревнования. 
20 октября – день приезда. 
- регистрация участников турнира, комиссия по допуску 
18.00 техническое совещание, совещание судейской коллегии. 
21 октября 
14.00 —  жеребьевка.  
16.00 – 21.00 - I тур; 
22 октября 
16.00 — 21.00 — II тур; 
23 октября 
16.00 — 21.00 - III тур; 
24 октября 
16.00 — 21.00 - IV тур. 
25 октября 
16.00 — 21.00 - V тур; 
26 октября 
16.00 — 21.00 - VI тур; 
27 октября 
16.00 — 21.00 - VII тур; 
28 октября 
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16.00 — 21.00 VIII тур; 
29 октября 
12.00 — 17.00 - IX тур; 
19.00— 19.30 — торжественное закрытие, награждение победителей; 
 

30 октября – день отъезда 
 

11. Награждение. 
Гарантированный призовой фонд – 350 000 руб. Призы подлежат налогообложению в 

соответствии с действующим законодательством РФ, организаторы удерживают с призов налог на 

доходы физических лиц. Призы перечисляются на банковский счет участницы в течение пяти 

рабочих дней по окончании Соревнования, при условии своевременного предоставления 

участницей необходимых сведений (паспортные данные, страховое пенсионное свидетельство, 

ИНН и банковские реквизиты) или, по усмотрению организаторов, выдаются наличными на 

церемонии награждения. Призерам, не присутствовавшим на церемонии награждения, призы не 

выдаются и в дальнейшем не высылаются и идут на покрытие расходов по проведению 

Соревнования. 
 

Основные призы Призы по категориям  

(при наличии 5 человек в каждой категории) 

I место 70 000 руб. Без российского рейтинга и с 

рейтингом  не более 2000 
6 000 рублей 

II место 57 000 руб. Российский рейтинг 2001 – 2150 6 000 рублей 

III место 46 000 руб. Российский рейтинг 2151 – 2250 6 000 рублей 

IV место 35 000 руб. Участницы 2002 г.р. и младше 6 000 рублей 

V место 25 000 руб. Лучшая местная участница 6 000 рублей 

VI место 22 000 руб. Участницы 1965 г.р. и старше 9 000 рублей 

VII место 19 000 руб.   

VIII место 15 000 руб.   

IX место 12 000 руб.   

X место 10 000 руб.   

 

(Местные участницы - шахматистки, на 1 января 2020 года, проживающие на территории 

Челябинской области, а также шахматистки из других регионов, являющиеся членами ЧОФШ на 

эту дату.) 
 

Участницы Соревнования могут получить не более одного приза. 
 

12. Условия размещения, питания и проезд 
 Официальным местом размещения участниц Соревнования являются: 
 

- гостиница «Уралочка». (https://uralochka.ruhotel.su/) Расположен в пяти минутах ходьбы от 

места проведения Соревнования по адресу ул. Тухачевского д.6. 
Стоимость размещения: 
Одноместный номер «Стандарт» - 1850 рублей. 
Одноместный номер «Комфорт» - 2350 рублей. 
Двухместный номер «Стандарт» - 2000 рублей. 
Двухместный номер «Комфорт» - 2500 рублей. 

 

https://uralochka.ruhotel.su/


- отель «Меридиан», (https://www.hotel-meridian.ru/) расположенный в центре города, по 

адресу: пр-т Ленина, 21-а. Пешком 10 мин. (800м) до места проведения Соревнования. 
Тел. +7(351) 775 00 00 reserve@hotel-meridian.ru.  
Стоимость размещения: 
 - одноместный номер по цене 2100 руб./сутки с завтраком; 
 - двухместный номер по цене 1575 руб./сутки (с человека) с завтраком; 
 Бесплатный неограниченный доступ к WiFi. 
 

отель «Арбат», (https://arbat74.ru/) расположенный по адресу г. Челябинск, ул. Советская 

д.38. Тел. +7 (351) 200-44-05 
 Стоимость размещения: 
Одноместный номер «Стандарт» - 2100 рублей (с завтраком). 
Одноместный номер «Бизнес» - 3100 рублей (с завтраком). 
Двухместный номер «Стандарт» - 3700 рублей (с завтраком). 
 

Гостиница «Визит» (http://www.hotel-vizit.ru) расположена в центральной части города, по 

адресу: ул. Елькина, 76. Три остановки на общественном транспорте от места игры.  Отдел 

бронирования: (351)263-46-01 Надежда. 
 Стоимость размещения: 
- 1530 рублей за одноместный номер; 
- 1260 рублей двухместный номер (за номер); 
- 2160 рублей за четырехместный номер. 
 

Мини-отель «Браво» расположен в центральной части города, по адресу: проспект Ленина, 33-А. 
Пешком 5 мин. (300м) до места проведения Соревнования. 
Стоимость размещения: 1750 руб./сутки за номер, с завтраком. 
В мини-отеле 3 номера одноместных, 3 номера двухместных, 1 номер с тремя кроватями. 
 Заявки с пометкой «Мемориал Игоря Курносова» на размещение и питание подаются до 01 

сентября на электронную почту chess174@bk.ru, с указанием даты приезда, отъезда, количества 

мест и номеров (для быстрейшего оформления документов при размещении, в заявке указать 

фамилию, имя, отчество, адрес места регистрации и категорию номера), телефона для обратной 

связи, количество питающихся. 
 Участникам, приславшим заявки после 01 сентября, организаторы турнира размещение и 

питание не гарантируют. 
 

13. Контакты 
Контакты РОО «ЧОШФ», 454080, г. Челябинск, ул. Васенко 100, Севостьянов Андрей 

Анатольевич +7 (351) 266-18-67, E-mail: cducshor_9@mail.ru, turnirchess@yandex.ru 
 Директор турнира Шушарин Максим Анатольевич mmax2@yandex.ru, +7 (985) 767-54-52 
 

Данное положение является вызовом на Соревнование. 
Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентом 

Соревнования

https://arbat74.ru/
http://www.hotel-vizit.ru/
mailto:chess174@bk.ru


 

 
Приложение №1 

 

 

Заявка на участие в турнире_____________________________________________ 
                   

№

п/п 
ФИО Дата 

рождения 
Звание/

спорти

вный 

разряд 

РШФ 

ID 
ФИДЕ 

ID  
Место 

проживания 
ФИ по рейтинг листу Контактный 

телефон 

1  
      

 

2         

3         

4         

5         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
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 этапа Кубка России по шахматам среди женщин в 2020 году 

«Саткинская осень в Челябинске» (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; 
 запись; 
 уточнение (обновление, изменение); 
 систематизация; 
 накопление; 

 хранение; 
 использование; 
 обезличивание; 
 удаление; 
 уничтожение. 

В отношении персональных данных: 
 фамилия, имя, отчество; 
 дата рождения; 
 пол;  
 страна, город проживания; 

 фотография; 
 идентификационный номер ФШР; 
 идентификационный номер Международной̆ 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. 
 



Приложение №3 
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 этапа Кубка России по шахматам среди женщин в 2020 году 

«Саткинская осень в Челябинске» (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; 
 дата рождения; 
 фамилия, имя, отчество законного представителя; 
 пол;  
 адрес регистрации (прописки), почтовый адрес; 
 контактные данные (номер телефона, адрес электронной 

почты); 
 данные документа, удостоверяющего личность;  
 

 данные документа, удостоверяющие законного 

представителя; 
 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; 
 запись; 
 уточнение (обновление, изменение); 
 систематизация; 
 накопление; 

 хранение; 
 использование; 
 обезличивание; 
 удаление; 
 уничтожение. 

В отношении персональных данных: 
 фамилия, имя, отчество; 
 дата рождения; 
 пол;  
 страна, город проживания; 

 фотография; 
 идентификационный номер ФШР; 
 идентификационный номер Международной̆ 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. 


