I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Этап Всероссийских соревнований по быстрым шахматам «РАПИД Гран-При России»
2022 г. «Мемориал Игоря Курносова» (далее Соревнование) проводятся в соответствии с
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по шахматам на 2022 год Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2022 год, утвержденным
приказом Минспорта России от «21» декабря 2021г. № 1016 (часть II ЕКП СМ № 10186) .
Соревнование проводится в соответствии с Положением о всероссийских соревнованиях
2022 года по быстрым шахматам «РАПИД Гран-При России».
Цели и задачи.
– определение кандидатов на участие в финале всероссийских соревнований по
быстрым шахматам «РАПИД Гран-При России» 2022 года и финале всероссийских
соревнований по быстрым шахматам «Рапид Гран-При России» 2022 года среди женщин;
– увековечение памяти трагически погибшего международного гроссмейстера Игоря
Дмитриевича Курносова;
– и просто поиграть в хорошие шахматы.
II.

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ.

Общее руководство проведением Соревнования осуществляют:
– Министерство спорта Российской Федерации;
– 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
Крюков Михаил Витальевич (Московская область);
Главный секретарь турнира – спортивный судья всероссийской категории Фролова
Ирина Николаевна (Челябинская область).
Председатель комиссии по допуску – спортивный судья всероссийской категории
Шумякина Татьяна Анатольевна (Челябинская область).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ.
3.1. 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
соревнований, утверждаемых в установленном порядке.
3.2. 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.
3.3. Обеспечение безопасности участников 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.
3.4. Антидопинговое обеспечение Соревнования осуществляется в соответствии с
Приказом Министерства Спорта РФ от 24 июня 2021 года №464 «Об утверждении
Общероссийских антидопинговых правил».
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 от участников на каждого из них. Страхование
участников спортивных соревнований может производиться как за счет 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. № 1144н «О
порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом, (в том числе, при подготовке и проведении физкультурных 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 в
физкультурных и спортивных мероприятиях.
3.7. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка (Приложение №1) на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная
подписью врача по спортивной медицине организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по
лечебной физкультуре и спортивной медицине.
3.8. ЧОФШ обеспечивает участников Соревнования медицинским персоналом для
оказания первой помощи участникам Соревнования непосредственно на месте его
проведения, наблюдения за выполнением санитарно-гигиенических требований при
проведении Соревнования, контролем над состоянием здоровья участников и проверки
правильности оформления допуска участников к Соревнованию (по состоянию здоровья).
Во время игры, спортсмен в обязательном порядке должен использовать средства
индивидуальной защиты: маску или защитный экран.
3.9. ЧОФШ и главная судейская коллегия Соревнования, согласованная с ФШР, 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 — Крюков М.В.
Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой зоны — сами
участники, руководители делегаций и сопровождающие лица.
3.11. При перевозке участников Соревнования автобусами руководствоваться

«Правилами организованной перевозки групп детей автобусами», утверждёнными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 года № 1527, а
также правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 1 октября 2020 года № 1586.
IV.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИИ

Сроки и место проведения Соревнования,
Соревнование проводится с 08 сентября 2022 года (день приезда), 09 – 11 сентября –
игровые дни, 12 сентября день отъезда.
Место проведения Соревнования – г. Челябинск, Конгрессно-Выставочный холл Центра
Международной торговли, пр. Ленина д.35.
Программа Соревнования.
08 сентября приезд иногородних участников
– работа комиссии по допуску;
– 19.00 совещание судейской коллегии, техническое совещание, избрание АК;
09 сентября
– 10-00 - 11-00 – работа Комиссии по допуску;
– 11-30 – жеребьевка;
–11-30 – торжественное открытие:
– 12.00 – начало I тура;
– 13.15 – начало II тура;
– 14.30 – начало III тура;
10 сентября
– 11.00 – начало IV тура.
– 12.15 – начало V тура;
По окончании пятого тура – перерыв на обед.
– 14.30 – начало VI тура;
– 15.45 - начало VII тура;
– 17.00 - начало VIII тура;
11 сентября
– 11.00 – начало IX тура;
– 12.15– начало X тура;
– 13.30 – начало XI тура;
– 15.45 – 16.00 – торжественное закрытие, награждение победителей;
Расписание является приблизительным, интервалы между турами могут быть
увеличены по решению главного судьи Соревнования.
12 сентября – отъезд иногородних участников.
Условия проведения Соревнования.
Характер проведения Соревнования – личные.
Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденными
приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 года № 988, и не противоречащим Правилам
игры в шахматы ФИДЕ.
Обязательный читинг-контроль на Соревновании проводится с соблюдением
требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты Соревнования.
Запрещается 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 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Поведение участников Соревнования регламентируется Положением «О спортивных
санкциях в виде спорта «шахматы».

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 10 минут 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.
Система проведения.
Соревнование проводится раздельно для мужчин (турнир А) и женщин (турнир В) по
швейцарской системе в 11 туров. Контроль времени в обоих турнирах 15 минут до конца
партии + 10 секунд добавления на каждый ход каждому участнику начиная с первого.
Допустимое время опоздания для игроков на тур – 15 минут.
V.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.

Турнир А:
Участником Соревнования может стать любой шахматист, соответствующий по
возрасту и квалификации требованиям Положения о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2022 год, уплативший заявочный
взнос в сроки и на условиях, указанных в данном Положении. Опоздавшие участники, не
зарегистрированные в установленный Положением срок, включаются в турнир по решению
главного судьи со 2-го тура (в первом туре такому участнику ставится минус).
Заявочный взнос:
– шахматисты, имеющие звание международного гроссмейстера, женского
международного гроссмейстера, гроссмейстера России, международного мастера женского
международного мастера, мастера спорта России по шахматам независимо от рейтинга – без
взноса;
– шахматисты, имеющие рейтинг FIDE по быстрым шахматам на 1 сентября 2022 года
2500 и выше – без взноса;
– ветераны (1962 г.р. и старше), женщины-ветераны (1967 г.р. и старше) – 500 рублей
– шахматисты с рейтингом 2300 – 2499 – 500 рублей;
– остальные шахматисты – 1500 рублей.
Заявочный взнос должен быть перечислен на счет проводящей организации до 06
сентября 2022 года, по следующим реквизитам:
Региональная общественная организация «Челябинская областная федерация шахмат»:
ИНН 7451107863, КПП 745201001
Р/с № 4070 3810 1192 8000 0004 Филиал “Центральный» банка ВТБ (ПАО) г. Москва,
к/с 3010 1810 1452 5000 0411, БИК 044525411.
Основание платежа: Заявочный взнос, Мемориал Игоря Курносова – 2022.
Турнир В:
Участницей Соревнования может стать любая шахматистка, соответствующая по
возрасту и квалификации требованиям Положения о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2022 год.
Заявочный взнос:
без заявочного взноса для всех участниц.
Все собранные средства будут использованы для покрытия организационных расходов
по проведению Соревнования.

В случае отказа шахматиста от участия в Соревновании после уплаты заявочного
взноса, по причинам, независящим от организаторов, оплаченный взнос не возвращается.
Спортсмены должны иметь с собой документ, подтверждающий отсутствие
медицинских противопоказаний для участия в данных спортивных соревнованиях, полис
обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и договор о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев на данные спортивные соревнования.
Во исполнение требований законодательства Российской Федерации в сфере
физической культуры и спорта, включая Приказ Министерства спорта РФ от 29 апреля 2015
г. № 464 «Об утверждении Порядка ведения системы учета данных о спортсменах,
занимающихся видом спорта, развиваемым соответствующей общероссийской спортивной
федерацией, и выдачи документов, удостоверяющих принадлежность к физкультурноспортивной или иной организации и спортивную квалификацию спортсменов», Устава и
иных руководящих документов ФИДЕ, организатор спортивного Соревнования ЧОФШ
осуществляет сбор и обработку персональных данных его участников.
Порядок и условия обработки персональных данных определены в Политике ФШР в
отношении обработки персональных данных, утвержденной решением Наблюдательного
Совета ФШР, Протокол №01–01.2022, от 26 января 2022 г.
Действующая редакция Политики постоянно доступна на официальном сайте по
адресу: https://ruchess.ru/federation/documents/
VI.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Каждый участник должен пройти регистрацию онлайн, для этого до 17-00 05 сентября
включительно прислать заявку на участие (приложение №1) и до 07 сентября 2022 года
выслать на электронную почту turnirchess@yandex.ru, следующий пакет документов:
− анкету участника (приложение №2) или анкету несовершеннолетнего участника,
заполненную его родителем/законным представителем (приложение №3);
− скан паспорта второй страницы и страницы с регистрацией;
− дети до 14 лет – скан свидетельства о рождении;
− справку от врача о допуске к Соревнованию, заверенную врачом и печатью
медицинского учреждения;
− договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
− полис обязательного медицинского страхования;
− скан платежного документа об уплате заявочного взноса.
Спортсмен, решивший не участвовать в Соревновании после прохождения
предварительной регистрации, обязан поставить в известность организаторов о своем
решении.
Тем, кто прислал до указанного выше срока полный пакет документов, и получил от
Комиссии по допуску подтверждение в прохождении онлайн регистрации, нет
необходимости лично посещать Комиссию по допуску, они могут приходить сразу на
открытие Соревнования.
Те, кто прислал заявку до 17-00 07 сентября, но по каким-то причинам не прислал
полный пакет документов к этому сроку, смогут, по согласованию с Комиссией по допуску,
передать их в бумажной форме при личном появлении, с 10-00 до 11-00 09 сентября в месте
проведения Соревнования, пр. Ленина д.35
VII.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.

Места в Соревнованиях определяются по наибольшему количеству набранных очков.
При равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям в порядке
убывания значимости:
– по коэффициенту Бухгольца;

– по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата);
– большее число побед;
– личная встреча;
Распределение зачетных очков производится в соответствии с Положением о
всероссийских соревнованиях по быстрым шахматам «РАПИД Гран-При России» 2022 года.
Зачетные очки начисляются только участникам, имеющим гражданство РФ. Участие в
этапах Кубка России иностранных спортсменов не влияет на распределение зачетных очков.
Все претензии, касающиеся начисления очков и определения статуса Соревнования,
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(не менее 15 фотографий);
• предоставление в ФШР заверенные печатью и подписью главного судьи: судейский
отчет, турнирные таблицы (установленного образца), а также таблицы с данными
участников, получающих зачетные кубковые очки (в течение 10 календарных дней по
окончании Соревнования, 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 Соревнования.
Официальные сведения о турнире публикуются на сайте ЧОФШ http://www.surchess.ru/.
VIII.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ.

Призы подлежат налогообложению в соответствии с действующим законодательством
РФ, организаторы удерживают с призов налог на доходы физических лиц. Призы
перечисляются по безналичному расчету в течение пяти рабочих дней по окончании
Соревнования, при условии своевременного предоставления участником необходимых
сведений (паспортные данные, страховое пенсионное свидетельство, ИНН и банковские
реквизиты), или, по усмотрению организаторов, выдаются наличными на церемонии
награждения, о чем организаторы должны сделать объявление на открытии турнира.
Призерам, не присутствовавшим на церемонии награждения, призы не выдаются и в
дальнейшем не высылаются и поступают в ЧОФШ на уставные цели.
Турнир А – гарантированный призовой фонд не менее 971 000 рублей:
Основные призы – 766 000 руб.
1-е место – 170 000 рублей, 2-е место – 140 000 рублей, 3-е место – 110 000 рублей,
4-е место – 90 000 рублей, 5-е место – 70 000 рублей, 6-е место – 50 000 рублей,
7-е место – 35 000 рублей, 8-е место – 25 000 рублей, 9-е место – 20 000 рублей,
10-е место – 15 000 рублей, 11-е место – 12 000 рублей, 12-е место – 10 000 рублей,
13-е место – 8 000 рублей, 14-е место – 6 000 рублей, 15-е место – 5 000 рублей.
Дополнительные призы:
Местные участники – 58 000 руб.
(шахматисты, на 1 января 2022 года, проживающие на территории Челябинской
области, а также шахматисты из других регионов, являющиеся членами ЧОФШ.)
1-е место – 17 000 рублей, 2-е место 14 000 рублей, 3-е место – 11 000 рублей,
4-е место – 9 000 рублей, 5-е место – 7 000 рублей.
Ветераны (1957 г.р. и старше) – 49 000 руб.
1-е место – 16 000 рублей, 2-е место 13 000 рублей, 3-е место – 9 000 рублей,
4-е место – 7 000 рублей, 5-е место – 4 000 рублей.
Ветераны (1958-1972 г.р.) - 49 00 руб.
1-е место – 16 000 рублей, 2-е место 13 000 рублей, 3-е место – 9 000 рублей,
4-е место – 7 000 рублей, 5-е место – 4 000 рублей.
Юноши (2004 г.р. и моложе) – 49 000 руб.
1-е место – 16 000 рублей, 2-е место 13 000 рублей, 3-е место – 9 000 рублей,

4-е место – 7 000 рублей, 5-е место – 4 000 рублей.
Турнир В – гарантированный призовой фонд – 506 000 рублей.
Основные призы 430 000 рублей.
1 место – 100 000 рублей; 2 место – 80 000 рублей; 3 место – 60 000 рублей; 4 место – 50
000 рублей; 5 место – 40 000 рублей; 6 место – 30 000 рублей; 7 место – 25 000 рублей; 8
место – 20 000 рублей; 9 место – 15 000 рублей; 10 место – 10 000 рублей;
Дополнительные призы:
Местные участницы – 26 000 рублей.
(шахматистки на 1 января 2022 года, проживающие на территории Челябинской
области, а также шахматистки из других регионов, являющиеся членами ЧОФШ.)
1-е место – 9 000 рублей, 2-е место 7 000 рублей, 3-е место – 5 000 рублей,
4-е место – 3 000 рублей, 5-е место – 2 000 рублей.
Женщины-ветераны (1967 г.р. и старше) – 25 000 рублей
1-е место – 8 000 рублей, 2-е место – 6 500, 3 место – 4500, 4 место – 3500, 5 место –
2500.
Девушки (2004 г.р. и моложе) – 25 000 рублей.
1-е место – 8 000 рублей, 2-е место –6 500, 3 место – 4500, 4 место – 3500, 5 место –
2500.
Участники Соревнования могут получить не более одного приза.
IX.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

Призовой фонд Турнира А – 971 000 рублей. Расходы по обеспечению призового фонда
несут ЧОФШ – 771 000 рублей и ФШР – 200 000 рублей.
Призовой фонд Турнира В – 506 000 рублей. Расходы по обеспечению призового фонда
несут ЧОФШ – 306 000 рублей и ФШР – 200 000 рублей.
Расходы по приему (питание, размещение в одноместном номере категории «Стандарт»,
оплата проезда к месту проведения Соревнования и обратно) двадцати приглашенных
российских участников – международных гроссмейстеров, гроссмейстеров России (по
решению исполкома РОО «ЧОФШ») и двух иногородних судей (проезд и размещение в
одноместном номере категории «Стандарт»), по оплате питания судей, за счет ОКУ «РЦСП
Челябинской области».
Прочие организационные расходы несет ЧОФШ.
Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение, заявочный
взнос) несут командирующие организации, либо сами участники.
X.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ, ПИТАНИЯ И ПРОЕЗД

Официальным местом размещения участников Соревнования являются:
- 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.
отель «Арбат», (https://arbat74.ru/) расположенный в центре города по адресу г.
Челябинск, ул. Советская д.38. Пешком 10 мин (750м) от места проведения Соревнования.
Тел. +7 (351) 200-44-05
Стоимость размещения:
Одноместный номер «Стандарт» - 2500 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 Ангелина.
Стоимость размещения:
- 1530 рублей за одноместный номер (без завтрака);
- 1400 рублей двухместный номер, за номер (без завтрака);
- 2520 рублей за четырехместный номер (без завтрака).
Мини-отель «Браво» расположен в центральной части города, по адресу: проспект Ленина,
33-А.
Пешком 5 мин. (300м) до места проведения Соревнования.
Стоимость размещения: 2000 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 28 августа 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 28 августа, организаторы турнира размещение
и питание не гарантируют.
XI.

КОНТАКТЫ

Контакты РОО «ЧОШФ», 454080, г. Челябинск, ул. Васенко 100, Севостьянов Андрей
Анатольевич +7 (351) 266-18-67, E-mail: turnirchess@yandex.ru
Директор турнира Шушарин Максим Анатольевич mmax2@yandex.ru
Данное положение является вызовом на Соревнование.
Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентом
Соревнования

Приложение №1
Заявка на участие в турнире_____________________________________________
№
п/п
1
2
3
4
5

Фамилия Имя Отчество

Дата
рождения

Звание,
спортивный
разряд

ФШР
ID

ФИДЕ
ID

Место
проживания

Ф.И. по
рейтинг листу

Контактный
телефон

Приложение №2
АНКЕТА УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЯ.
1. Наименование Соревнования_____________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество участника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Дата рождения:___________________________________
4. Страна проживания и адрес регистрации
_________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. FIDE ID_______________
6. ФШР ID_______________
7. Звание, спортивный разряд ___________
Я подтверждаю, что с Положением о Соревновании и Политикой Общероссийской
общественной организации «Федерация шахмат России» (https://ruchess.ru) в отношении
обработки персональных данных ознакомлен и выражаю полное и безусловное согласие со всеми
указанными в них требованиями и условиями.
Контактный телефон__________________
E-mail ______________________________

_______________________/_______________________________
(подпись)

(ФИО)

дата

__________

Приложение №3
АНКЕТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЯ.
(заполняется родителем/законным представителем)

1. Наименование Соревнования______________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество участника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Дата рождения:___________________________________
4. Страна проживания и адрес регистрации
_________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. FIDE ID_______________
6. ФШР ID_______________

7. Звание, спортивный разряд ___________
Я, нижеподписавшийся, _____________________________________________________________
(ФИО)

паспорт__________________________выдан____________________________________________
являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего участника соревнования
__________________________________________________________________________________
(ФИО участника Соревнования)

Я подтверждаю, что с Положением о Соревновании и Политикой Общероссийской
общественной организации «Федерация шахмат России» (https://ruchess.ru) в отношении
обработки персональных данных ознакомлен и выражаю полное и безусловное согласие со всеми
указанными в них требованиями и условиями.
Контактный телефон__________________
E-mail ______________________________

_______________________/_______________________________
(подпись)

(ФИО)

дата

__________

