


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Чемпионат Уральского федерального округа 2022 года по быстрым шахматам среди 

женщин (далее – Соревнование) проводится в соответствии с Единым календарным 

планом межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

шахматам на 2022 год, утвержденным приказом Минспорта России от «21» декабря 

2021г. № 1016 (часть II ЕКП СМ № 10226), календарным планом Общероссийской 

общественной организации «Федерация шахмат России» (далее – ФШР) на 2022 г. 

Вид Соревнования - личные. 

Цели и задачи. 

Соревнование проводится с целью: 

- 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 а России по быстрым шахматам среди 

женщин 2022 года. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНОГО 

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 Соревнования 

возлагается на судейскую коллегию РОО ЧОФШ. Главный судья Соревнования — 

международный арбитр, спортивный судья всероссийской категории Евгений 

Васильевич Сомкин (Челябинская область), секретарь турнира — спортивный судья 

всероссийской категории Ирина Николаевна Фролова (Челябинская область), 

председатель комиссии по допуску — спортивный судья всероссийской категории 

Татьяна Анатольевна Шумякина (Челябинская область). 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

3.1. Соревнование проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта, а также территориях (местах проведения), специально 

подготовленных для проведения официальных спортивных соревнований в соответствии 

с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

3.2 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. 

3.3. ЧОФШ в целях обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности и соблюдения административных запретов на посещение мест проведения 



соревнований 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. 

3.4. 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. 

3.5. Антидопинговое обеспечение Соревнования осуществляется  в соответствии с 

приказом Министерства спорта РФ от 24 июня 2021 г. №464 «Об утверждении 

Общероссийских антидопинговых правил. 

3.6. 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. 

3.7. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1114н «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.  

3.8. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка (Раздел 6 настоящего Положения) 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. 

3.9. Допуск к участию в спортивном Соревновании спортсменов осуществляется: 

- для прибывающих из других субъектов УрФО, при наличии у них отрицательного 

результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), сданного не ранее 48 часов до начала 

мероприятия* вне зависимости от наличия подтверждающего сертификата о 

вакцинации; 

- для местных участников, при наличии у них отрицательного результата 

лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР), сданного не ранее 48 часов до начала 

мероприятия* или при предъявлении подтверждающего сертификата о вакцинации с 



отметками о дате вакцинации, названии вакцины и подписью врача, или при 

предъявлении QR кода, содержащего информацию о перенесенном заболевании. 

* - датой начала мероприятия считается официальный день приезда (тест должен 

быть сдан 22 марта 2022 года или позднее). 

Если нормативные документы Челябинской области на даты проведения 

Соревнования устанавливают другие критерии допуска на спортивные соревнования, то 

они имеют приоритет. 

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. 

3.10. 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, закрывающие органы дыхания: маску или защитный экран. 

3.11. 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 — Сомкин Е.В. 

Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой зоны — сами 

участники, руководители делегаций и сопровождающие лица. 

3.12 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 государственным 

санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой от 31.07.2020г. (с учетом 

дополнения и изменения от 06.08.2020г.), а также в соответствии с распоряжением 

Правительства Челябинской области от 4 октября 2021 года №728-рп «О внесении 

изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 года 

№146-рп». Ответственность за соблюдение Регламента и Распоряжения возлагается на 

ЧОФШ и главную судейскую коллегию. 

3.13. 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. 

 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

Сроки проведения — 24-27 марта — 2022 года. 

Место проведения — г. Челябинск, отель «Аврора», конференц-зал №1 и №2. 

Программа Соревнования 

24 марта 

- приезд участниц соревнований 

- онлайн регистрация участниц турнира, работа комиссии по допуску; 

18-00 — техническое совещание, создание апелляционного комитета. 

25 марта 

11-00 — 13-00 — работа комиссии по допуску; 

14-30 — 14-45 — открытие турнира; 

14-45 — жеребьевка первого тура; 

15-00 — начало первого тура; 

16-15 — начало второго тура; 

17-30 — начало третьего тура. 

18-45 — начало четвертого тура. 

26 марта 

11-00 начало пятого тура; 

12-15 начало шестого тура; 

по окончании — перерыв на обед; 

14-30 начало седьмого тура; 

15-45 начало восьмого тура; 

17-00 начало девятого тура, через полчаса после окончания последней партии, 

ориентировочно в 19-00 — закрытие, подведение итогов, награждение; 

27 марта — день отъезда. 

По решению главного судьи игры могут начинаться позже указанного времени, 

интервал между окончанием всех партий очередного тура и началом следующего, 

должен быть не менее 15 минут. 

Система проведения. 

Спортивные соревнования по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России № 988 от 29.12.2020 года и не противоречащими 

действующим «Правилам игры в шахматы ФИДЕ». Поведение участников 

регламентируется в соответствии с положением «О спортивных санкциях в виде спорта 

«шахматы».  

Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с компьютерной 

жеребьевкой, с использованием лицензированной версии программы Swiss Manager. 

Протесты по жеребьевке не принимаются. Контроль времени 15   минут на партию + 10 

секунд добавления на каждый ход, начиная с первого, каждой участнице. 

Организаторам и участницам запрещается оказывать противоправное влияние на 

результаты Соревнования, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнования 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: 

- читинг-контроль с соблюдением требований Античитерских правил, 



утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты; 

- выполнении политики ФШР   в отношении обработки персональных данных, 

утвержденной решением Наблюдательного Совета ФШР, Протокол №01–01.2022, от 26 

января 2022 г. 

 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 шахматисту в полном размере, в противном случае, залог 

поступает в распоряжение Челябинской областной федерации шахмат на покрытие 

организационных расходов. Решение апелляционного комитета является окончательным. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИЦАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К Соревнованию допускаются спортсменки, имеющие спортивный разряд по виду 

спорта «шахматы» в соответствии с действующим положением «О межрегиональных и 

всероссийских официальных соревнованиях по шахматам на 2022 год» и оплатившие 

заявочный взнос (раздел 9 настоящего Положения), 

В Соревновании должны участвовать не менее 12 спортсменок, представляющих не 

менее половины субъектов УрФО. Каждая спортсменка имеет право принять участие в 

чемпионате только одного федерального округа. 

К Соревнованию 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 2022 

год»). 

К Соревнованиям допускаются спортсменки спортивных сборных команд 

субъектов УрФО. 

Допуск спортивных судей осуществляется при наличии подтверждающего 

сертификата о прохождении вакцинации с отметками о дате вакцинации, названии 

вакцины и подписью врача и предоставлении отрицательного результата лабораторного 

исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР), сданного не ранее 48 часов до начала спортивных соревнований. 

В случае невозможности пройти вакцинацию необходимо представить документ о 

запрете на прививку, полученный в государственном медицинском учреждении. 

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 

физкультурно-спортивной или иной организации и спортивную квалификацию 

спортсменов», Устава и иных руководящих  документов ФИДЕ, организатор спортивных 

соревнований (РОО 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/ 

Опоздавшие участницы, не зарегистрированные в установленный положением 

срок, включаются в Соревнование по решению главного судьи со 2-го тура (в первом 

туре такой участнице ставится минус). 
 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Каждая участница должна пройти регистрацию онлайн до 17.00 часов 23 марта 

2022 года, предоставив полный пакет документов: 

̶ заявку (раздел 12 настоящего Положения); 

̶ анкету (Приложение 1); 

 скан паспорта второй страницы и страницы с регистрацией и, если имеется, 

документ о временной регистрации на территории одного из субъектов УрФО; 

 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; 

 копия документа, выданного Общероссийской общественной организацией 

«Федерация шахмат России», подтверждающего переход спортсменки из спортивного 

клуба или иной физкультурно-спортивной организации в другой спортивный клуб или 

иную физкультурно-спортивную организацию (если спортсменка в текущем году 

выступала за другой субъект Российской Федерации); 

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 24 марта 

2022 года, что подтверждает участие спортсменки в Соревновании. 

Участницам Чемпионата УрФО 2022 года среди женщин повторно предоставлять 

эти документы не нужно. 

Предварительная регистрация на участие в Соревновании до 23 марта 2022 г. 

включительно по электронной почте: turnirchess@yandex.ru.  

Спортсменка, решившая не участвовать в Соревновании после прохождения 

предварительной регистрации, обязана поставить в известность организаторов о своем 

решении. 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

Победитель и призеры Соревнования 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); 

- большее число побед; 

- личная встреча. 

Главный судья предоставляет в ФШР в течение десяти рабочих дней по окончании 

Соревнования в электронном виде в формате EXCEL или WORD на адрес 

filippov@ruchess.ru  итоговые таблицы и списки спортсменок, завоевавших право 

участия в чемпионата России по быстрым шахматам среди женщин с указанием 

фамилии, имени, года рождения и принадлежности к субъекту РФ. 
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8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

 Участницы соревнования, занявшие 1 - 4 места, получают право участия в 

чемпионате России по быстрым шахматам среди женщин в 2022 году.  

Победительница получает статус Чемпионки Уральского федерального округа 2022 

года по быстрым шахматам, награждается медалью и грамотой. Участницы, занявшие 2-

3 места, награждаются медалями и 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. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Расходы по оплате питание судей, награждению (медалями, грамотами) несет ОКУ 

«РСЦП Челябинской области».  

Призовой фонд, в сумме 30 000 рублей, формируется Челябинской областной 

федерацией шахмат за счет привлеченных спонсорских средств. Ответственный за 

призовой фонд — директор турнира. 

Соревнование проводится без заявочных взносов для всех участниц. 

Расходы по командированию участниц (проезд, питание, размещение участниц, 

тренеров и судей) несут 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 СШ № 9 по шахматам и 

шашкам г.Челябинска www.shashki.org 

Адрес для подачи заявок и получения дополнительной информации 

turnirchess@yandex.ru 

 

11. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПИТАНИЯ И ПРОЕЗД. 

 

 Официальным местом размещения участников Соревнования являются: 

- отель «Аврора»,  (https://hotel-avrora.ru/) расположенный, по адресу: Челябинск, 

ул. Дзержинского, 93Б, по месту проведения Соревнования. 
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Тел. 8 965 85 51 888, +7 904 307-13-48 Олеся.  

Стоимость размещения: 

 - одноместный номер по цене 2900 руб./сутки с завтраком (шведский стол); 

 - двухместный номер по цене 1950 руб./сутки (с человека) с завтраком (шведский 

стол); 

 Бесплатный неограниченный доступ к WiFi, Фитнес-центр и тренажерный зал. 

 

Гостиница «Уралочка» (https://uralochka-hotel.ru/) расположена по адресу: 

г.Челябинск, ул. Тухачевского, 6. Три остановки на общественном транспорте от места 

игры.  Отдел бронирования: +7(351)218-13-47. 

 Стоимость размещения: 

- 2200 рублей номер первой категории (Стандарт), с завтраком. 

 

 Заявки с пометкой «Чемпионат УрФО-2022» на размещение и питание подаются 

до 12 марта 2022 года 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. 

 Участницам, приславшим заявки после 12 марта, организаторы турнира 

размещение и питание не гарантируют. 

 

12. ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

Заявки на участие в Соревновании принимаются по электронному адресу до 22.03.2022 

г. Фроловой И.Н.(turnirchess@yandex.ru). 

 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Российский 

рейтинг/ 

разряд 

ID Город, регион  Конт. телефон 

      

 

 

Все уточнения и дополнения к данному Положению регулируются 

регламентом Соревнования. 

Данное положение является вызовом на соревнования. 
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      Приложение 1 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

1. Наименование Соревнования  

чемпионат Уральского Федерального округа по быстрым шахматам 2022  года среди женщин  

2. Фамилия, имя, отчество участника: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. Дата рождения:___________________________________ 

4. Субъект УрФО и адрес регистрации_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. FIDE ID_______________ 

6. ФШР ID_______________ 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЯ. 
(заполняется родителем/законным представителем) 

 

1. Наименование Соревнования 

чемпионат Уральского Федерального округа по быстрым шахматам 2022  года среди женщин 

2. Фамилия, имя, отчество участника: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. Дата рождения:___________________________________ 

4. Субъект УрФО и адрес регистрации_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. FIDE ID_______________ 

6. ФШР ID_______________ 

 

Я, нижеподписавшийся, _____________________________________________________________ 
    (ФИО) 
паспорт__________________________выдан____________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего участника соревнования 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО участника Соревнования) 
 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 
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