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РЕГЛАМЕНТ
о проведении первенства Челябинской области 2022 года
по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет
(номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я)
1. Цели и задачи
Соревнования личные и проводятся с целью:
 популяризации шахмат среди детей Челябинской области;
 повышения мастерства и квалификации юных шахматистов;
 определения победителей первенства Челябинской области среди мальчиков и девочек в
возрасте до 9 лет для участия в первенстве УрФО 2022 года и в первенстве России 2022 года.
2. Руководство проведения соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляют Министерство ФК и С
Челябинской области и ОКУ «РЦСП Челябинской области». Непосредственное проведение
соревнований возлагается на судейскую коллегию РОО ЧОФШ.
Главный судья соревнований – Г.Б.Коган, спортивный судья первой категории, г.Челябинск.
Главный секретарь – Д.В.Шафиков, спортивный судья первой категории, г.Челябинск.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
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 ЧОШФ в целях обеспечения общественного порядка, 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 участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства РФ 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 соревнований.
3.4 Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами,
утверждёнными министром спорта Российской Федерации 11 декабря 2020 года.
3.5 Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в
комиссию по допуску участников соревнований на каждый из них. Страхование участников
спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных средств субъектов
Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.6 Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1114н «Об утверждении порядка
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом …».
3.7 Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, 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.
3.8 ЧОФШ обеспечивает участников соревнования, оказание первой доврачебной помощи
(комплекс мероприятий, направленных на восстановление или сохранение жизни и здоровья
пострадавшего), а в случае необходимости, скорой медицинской помощи.
3.9 ЧОФШ и главная судейская коллегия соревнований, утвержденная ЧОФШ, несет
ответственность за соблюдение участниками соревнований требований техники безопасности,
которые должны соответствовать правилам проведения соревнований и принимают меры по
профилактике травматизма.
3.10 ЧОФШ и главная судейская коллегия соревнования, согласованная с ЧОФШ, несет
ответственность за соблюдение участниками соревнования требований техники безопасности,
которые должны соответствовать правилам проведения соревнований и принимают меры по
профилактике травматизма.
Ответственность за обеспечение безопасности в период проведения Соревнования
возлагается на ЧОФШ, в лице президента Шушарина М.А.
Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в игровой зоне является
главный судья соревнования — Коган Г.Б.
Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой зоны — сами
участники, руководители делегаций и сопровождающие лица.
3.11 Соревнование проводится с учетом разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с
коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории субъекта Российской Федерации, а также
регламента по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденных Министром спорта Российской Федерации О.В.
Матыциным и Главным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой. А также в
соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 4 октября 2021 года № 728рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. №
146-рп". Ответственность за соблюдение этого регламента возлагается на ЧОФШ и главную
судейскую коллегию.
3.12 При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться Правилами
организованной перевозке группы детей автобусами, утверждёнными постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 г. № 1527, а также Правилами перевозок

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 № 1586.
4. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся в г.Челябинске с 05 (день приезда) по 10 января (день отъезда)
2022 г. по адресу: ул. Гагарина, 16, в МБУ СШ № 9 по шахматам и шашкам г. Челябинска.
05 января – день приезда.
06 января
- регистрация участников с 09.30 до 10.40 час.,
- жеребьевка 1 тура в 10.50 час.,
- открытие соревнований и 1 тур в 11.00 час.
06-09 января - соревновательные дни:
дата
туры

время

06.01.2022 г.

1-2 тур

11-00

07.01.2022 г.

3-4 туры

10-00

08.01.2022 г.

5-6 туры

10-00

09.01.2022 г.

7-8 туры

10-00

10 января – отъезд участников соревнований.
5. Участники
К участию допускаются мальчики и девочки 2014 года рождения и моложе согласно
официальным заявкам от организаций.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии следующих
документов:
- свидетельство о рождении,
- медицинская справка о допуске к соревнованиям,
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3)
- заполненная анкета участника.
6. Система проведения
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом
Минспорта России, в виде двух раздельных турниров (турнир мальчиков и турнир девочек) по
швейцарской системе в 8 туров (компьютерная жеребьевка Swiss Manager) с контролем времени
45 минут плюс 30 секунд на ход, начиная с первого каждому участнику. Допустимое время
опоздания игроков на тур – 30 минут. Ведение записи партии участниками соревнований по
шахматам обязательно.
7. Определение победителей
Место, занятое в соревновании, определяется в соответствии с количеством набранных
очков. В случае равного количества очков места распределяются по дополнительным показателям
(в порядке убывания значимости):
- личная встреча,
- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата),
- коэффициент Бухгольца,
- количество побед.

8. Награждение
Победители соревнований награждаются медалями, грамотами и получают право участия в
первенствах УрФО и России 2022 года среди мальчиков и девочек до 9 лет. Призеры
награждаются медалями, грамотами.
9. Финансирование
Расходы по оплате питания судей, наградная атрибутика (медали, грамоты) за счет ОКУ
«РЦСП Челябинской области».
Расходы по оплате проезда, питания, размещения участников и сопровождающих лиц несут
командирующие организации.
10. Заявки, контакты
Именные заявки по установленной форме, подписанные руководителем организации,
заверенные врачом и печатью медицинского учреждения, подаются в судейскую коллегию
соревнований 06 января 2022 года с 09.30 до 10.40 час.

Предварительные заявки и анкета участника высылаются до 30 декабря 2021 г.
по электронной почте: koggen@mail.ru
В теме письма надо прописать: Первенство ЧО до 9 лет 2022. Ф.И.О. участника.
В связи с действующими антиковидными ограничениями, участники не приславшие
предварительную заявку (Приложение 1) и анкету участника (Приложение 2) до 30
декабря 2021 года, не будут допущены к участию в первенстве.
Организационные вопросы по телефону: +7 (351) 256-16-15 (Коган Геннадий Борисович).
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- свидетельство о рождении,
- медицинская справка о допуске к соревнованиям,
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3)
- заполненная анкета участника.
11.

Прочие условия

Предлагается размещение участников в гостиницах:
«Визит», ул. Елькина, 76, т. 8(351) 263-46-01
«Уралочка», ул. Тухачевского д.6, https://uralochka.ruhotel.su/
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка заполняется строго по форме

Заявка на первенство Челябинской области 2022 года
по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет

№

№
Фамилия,
отчество

имя, Дата
Город,
рождения район
(число,
месяц,
год)

Код
РШФ

Разряд

Допуск
врача

__________________ (______________)

*Примечание. Заявки, заполненные не по форме, а также присланные позже срока,
указанного в регламенте, приниматься не будут.

Приложение №2
АНКЕТА УЧАСТНИКА
Первенства Челябинской области 2022 года
по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет
организаторы гарантируют нераспространение личных данных
Анкета должна быть выслана на адрес koggen@mail.ru
до 30 декабря 2021 года
в теме сообщения обязательно должно быть указано Ф.И.О. участника.
Фамилия _____________________________ Имя ______________________________
Отчество _____________________________ Дата рождения ______________________
Разряд, звание (ЕВСК)_______________ Рейтинг (ФШР)___________________
Регистрационный номер (ФШР)___________________________ ____________
Субъект УрФО _________________________________________________________
Почтовый индекс и адрес регистрации _________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Свидетельство о рожд. серия ________номер____________________
Кем и когда выдан «____» _________________ ___________г._______________
___________________________________________________________________
Дополнительные сведения:
Телефон:

домашний _ (________) ____________________________________

Сотовый ___________________________________________________________
e-mail ______________________________________________________________
Дата заполнения «____» _________ 2021 г. Подпись _______________________

Отметка о прохождении комиссии по допуску (заполняется организаторами):
Председатель комиссии по допуску____________________

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 первенства Челябинской области 2021 года по шахматам до 9 лет (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, законного представителя;
 дата рождения;
 фотография;
 фамилия, имя, отчество законного представителя;
 номер полиса обязательного медицинского страхования;
 пол;
 идентификационный номер Общероссийской общественной
организации «Федерация шахмат России» (далее - ФШР);
 адрес регистрации (прописки), почтовый адрес;
 идентификационный номер Международной̆ шахматной
 контактные данные (номер телефона, адрес электронной
федерации (ФИДЕ).
почты);
 данные документа, удостоверяющего личность;
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.

