
  



 

1. Общие положения  

VI этап Кубка России по шахматам среди мужчин в 2020 году «Кубок на призы СКБ КОНТУР 

по шахматам» в рамках фестиваля «EURASIA OPEN» (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 по правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Минспорта России от 17.07.2017 г. № 654, в редакции Приказа 

Министерства спорта Российской Федерации от 19 декабря 2017 года №1087 и не противоречащим 

Правилам игре в шахматы ФИДЕ, в соответствии с Положением о соревнованиях на КУБОК 

РОССИИ по шахматам среди мужчин в 2020 году. 

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

соревнований, 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: 

- проведение Соревнования с учетом соблюдения требований разрешительных актов, 

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

Свердловской 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. 

 

2. Цели и задачи 

Соревнование проводится с целью развития и популяризации шахмат в Свердловской области 

и Российской Федерации. Задачами проведения Соревнования являются: 

- выявление сильнейших шахматистов в регионах Российской Федерации; 

- повышения спортивного мастерства шахматистов; 

- определение кандидатов на участие в финале Кубка России по шахматам среди мужчин в 

2020 году. 

 

3. Руководство проведения Соревнования  

Общее руководство Соревнованием осуществляют Минспорт России, Общероссийская 

общественная организация «Федерация шахмат России» (далее – ФШР), Министерство физической 

культуры и спорта Свердловской области в лице Государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных 

мероприятий» (далее – ГАУ СО «ЦСМ») и АО «ПФ «СКБ Контур». 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на Региональную общественную 

организацию «Федерация шахмат Свердловской области» (далее – РОО «ФШСО») и главную 

судейскую коллегию, утвержденную ФШР. На судейскую коллегию возлагается первичный подсчет 

зачетных очков. 

Директор Соревнования – Альберт Азарапетович Степанян (г. Екатеринбург); 

Главный судья Соревнования – Ивахин Максим Петрович, международный 

арбитр/спортивный судья всероссийской категории (Кемеровская область). 

РОО «ФШСО» в лице исполнительного директора Степаняна А.А, является ответственным из 

числа организаторов по обеспечению совместно с собственниками, пользователями объекта спорта, 

на котором будет проходить данное Соревнование, мер общественного порядка и общественной 

безопасности в соответствии законодательством Российской Федерации. 

 

4. Место и время проведения Соревнования  

Место проведения Соревнования: Дворец игровых видов спорта «Уралочка», Свердловская 

область, г. Екатеринбург, Олимпийская набережная, 3. Остановка транспорта №1 "Метро Динамо" 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%81%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=60.597170%2C56.846961&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCZSilXuBTU5AES2ZY3lXa0xAEhIJZAJ%2BjSTB5T8RRBfUt8zp2D8iBAABAgMoATABOMnIhenhqqLK%2BgFANkgBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEB&ol=biz&oid=1262304639


(троллейбус: 4); остановка транспорта №2 «ТЮЗ» (автобусы: 1, 13, 13а, 15, 018, 021, 21, 31, 48, 052, 

056, 57, 57а, 114; троллебусы:1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 19), остановка метрополитена «Динамо».  

Сроки проведения Соревнования: с 16 сентября (день приезда) по 25 сентября (день отъезда) 

2020г. 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей  

Медицинское обеспечение Соревнования 

Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении Соревнования возлагается 

на главного судью Ивахина Максима Петровича и организуется в соответствии с требованиями 

действующего Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам и законодательства РФ. 

Соревнование проводятся на объекте, отвечающем требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, по вопросам 

обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии 

наличия актов готовности объекта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке. 

Участие в Соревновании осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на каждого 

участника Соревнования. Страхование участников спортивных соревнований может производиться 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134-н "О Порядке 

организации оказания 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 спортсмена к спортивному Соревнованию по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с 

подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной 

печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и 

спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная 

врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью 

медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).  

 

Допуск участников Соревнования осуществляется при наличии у них отрицательного 

результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), 

проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения Соревнования 

 

Ответственный за безопасность - руководитель спортсооружения, на котором проводится 

Соревнование, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 353 от 

18.04.2014 года «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований». 

6. Условия финансирования   
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСМ» 

осуществляет долевое финансовое обеспечение Соревнования в соответствии с Порядком 

финансирования за счет средств областного бюджета и нормами расходов средств на проведение 

спортивных мероприятий. 

РОО «ФШСО» несет расходы по оплате труда медицинских работников, на приобретение 

канцелярских товаров, оформление игрового помещения рекламой и символикой спонсоров ФШР, 

местных спонсоров; изготовление баннеров и афиш с логотипами ФШР и спонсоров, проведение 

церемоний открытия и закрытия, а также иные расходы по организации и проведению Соревнования. 



 РОО «ФШСО» несет расходы на прием (питание, размещение в одноместном номере 

категории «Стандарт», оплата проезда к месту проведения соревнования и обратно) и оплату работы 

главной судейской коллегии. 

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут командирующие 

организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование участников).   

Турнирные взносы расходуются на организацию и проведение Соревнования, расходы по 

уставной деятельности РОО «ФШСО».   

Общий гарантированный призовой фонд Соревнования составляет 1 400 000 руб.  

ФШР выделяет на основной призовой фонд 200 000 руб.  

 

7. Участники Соревнования 

К Соревнованию допускаются все квалифицированные шахматисты Российской Федерации. 

Спортсмены, представляющие Свердловскую область, к участию в Соревновании допускаются  на 

общих основаниях.  

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). 

Участникам запрещено вступать в переговоры о ничьей до 40 хода включительно. 

Поведение участников регламентируется действующим Положением «О спортивных санкциях 

в виде спорта шахматы» и в соответствии с требованием действующего Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам. 

За опоздание на тур более чем на 30 минут ставится техническое поражение, сопернику 

ставится «+», опоздавшему «–». 

К участию в Соревновании допускаются шахматисты, оплатившие турнирный взнос в РОО 

«ФШСО» в следующем размере в зависимости от рейтинга: 

 

Рейтинг ФИДЕ/ФШР на 01.09.2020г., звание взнос в рублях  

Участники, имеющие звание Международного гроссмейстера 

(GM, WGM) 

Без взноса 

больше 2451  500 

2401 -2450 1000 

2301 - 2400  2000 

2201 - 2300  3000 

2101 – 2200 4000 

меньше 2100 6000 

Без рейтинга 8000 

 

Скидка в 25% предоставляется международным мастерам, женщинам, юношам и девушкам 

(2003 г.р. и моложе), ветеранам (1960 г.р. и старше) и участникам, проживающим в Свердловской 

области.  

Турнирные взносы оплачиваются при регистрации или перечисляются на расчётный счёт РОО 

«ФШСО». 

При отказе от участия после оплаты турнирного взноса по причинам, не зависящим от 

организаторов турнира, взнос не возвращается. 

 

8. Апелляционный комитет  

Апелляционный комитет Соревнования состоит из трех основных и двух запасных членов. 

Апелляционный комитет назначается на техническом совещании организаторами Соревнования из 

числа представителей и тренеров, прибывших на Соревнование. Каждый протест (апелляция) на 

решение главного судьи должен быть передан председателю Апелляционного комитета в течение 

одного часа после окончания тура. Протесты по компьютерной жеребьевке не принимаются. Каждый 

участник, подающий протест, должен внести депозит в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

Апелляционный комитет возвращает этот депозит, если протест будет удовлетворен. В противном 

случае – денежные средства идут на организационные расходы по проведению Соревнования.  

Решение Апелляционного комитета является окончательным.  



 

9. Программа Соревнования 

№ Дата Время Название мероприятия 

1. 
 

16 сентября  Приезд участников 

2. 14.00 – 19.00 Регистрация участников, работа комиссии 

 по допуску 3. 

 

17 сентября 

11.00 – 13.00 

4. 13.30 Техническое совещание 

5. 14.00 Заседание судейской коллегии 

6. 14.30 Жеребьёвка 1 тура 

7. 15.00 Открытие Соревнования 

8. 15.30 1 тур 

9. 
18 сентября 

10.00 2 тур 

10. 16.00 3 тур 

11. 
 

19 сентября 15.30 4 тур 

12. 20 сентября 15.30 5 тур 

13. 21 сентября 15.30 6 тур 

14. 22 сентября 15.30 7 тур 

15. 23 сентября 15.30 8 тур 

16. 
24 сентября 

13.00 9 тур 

17. 19.00 Закрытие, награждение 

18. 25 сентября  выезд участников 

 

10. Система проведения 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени 90 минут до 

конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику.  

Участникам Соревнования начисляются зачетные очки, на основании которых они получают 

допуск в финальный этап Кубка России 2020 года. Зачетные очки спортсменам начисляются в 

соответствии с Положением о соревнованиях на Кубок России по шахматам среди мужчин в 2020 

году. 

При проведении Соревнования применяется компьютерная жеребьевка с использованием 

программы SWISS MANAGER. 

Соревнование проводится с обсчётом российского и международного рейтинга ФИДЕ по 

шахматам. 

11. Условия подведения итогов 

Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. В случае равного 

количества очков места распределяются по дополнительным показателям в порядке убывания 

значимости:  

- коэффициент Бухгольца; 

- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);  

- количество побед;  

- результат личной встречи. 

Зачетные очки начисляются участникам, 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 года проведения Соревнования (кроме Москвы и Санкт-Петербурга). 

Участие в этапах Кубка России иностранных спортсменов не влияет на распределение 

зачетных очков. 

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. 



 

 

12. Награждение победителей 

Победитель Соревнования и спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками, 

дипломами, медалями и денежными призами, предоставленными спонсором Соревнования. 

Общий гарантированный призовой фонд Соревнования составляет 1 400 000 руб. Призовой 

фонд предоставляет генеральный спонсор Соревнования АО «ПФ» СКБ Контур» и ФШР по 

согласованию.  

Распределение денежных призов: 

 
Основные призы: Дополнительные призы: 

1 место – 220 000 рублей Лучший результат среди женщин Лучший результат среди юношей 

2 место – 170 000 рублей 1 место - 150 000 рублей 1 место - 25 000 рублей 

3 место – 130 000 рублей 2 место - 100 000 рублей 2 место - 15 000 рублей 

4 место – 100 000 рублей 3 место - 50 000 рублей 3 место - 10 000 рублей 

5 место – 80 000 рублей Лучший результат среди участников 

из Свердловской области 

Лучший результат среди девушек 

6 место – 60 000 рублей 1 место - 25 000 рублей 1 место - 25 000 рублей 

7 место – 50 000 рублей 2 место - 15 000 рублей 2 место - 15 000 рублей 

8 место – 40 000 рублей 3 место - 10 000 рублей 3 место - 10 000 рублей 

9 место – 30 000 рублей Лучший результат среди ветеранов 

10 место – 20 000 рублей 1 место - 25 000 рублей 

 2 место - 15 000 рублей 

 3 место - 10 000 рублей 

 

На призы  в категории ветеранов могут претендовать мужчины 1960 г.р. и старше, женщины 

1965 г.р. и старше,  в категории юношей и девушек — шахматисты, 2003 г.р. и моложе. 

Дополнительные призы устанавливаются при наличии не менее трёх представителей категории на 

каждое призовое место. 

Каждый участник может получить только один приз. Призы подлежат налогообложению в 

соответствии с законодательством РФ. Призы перечисляются на банковский счет в течение месяца 

после окончания Соревнования, при условии своевременного предоставления участником 

необходимых данных. При отсутствии призера на церемонии награждения, приз не выдается и в 

дальнейшем не высылается. Для получения приза необходимо выслать в течении 21 дня на e-mail: 

e89126311073@yandex.ru копии документов получателя приза: 
-паспорт (1 стр. и регистрация); 

- страховое пенсионное свидетельство; 
- ИНН; 

- полные банковские реквизиты расчетного счета получателя; 
- свидетельство о рождении для участников, которым не исполнилось 18 лет. 
 

13. Заявка и регистрация участников  

Предварительные заявки на участие в Соревновании, заполненная по форме (см. Приложение 

1) и в формате word, excel, подаются до 23.59 часов 07 сентября 2020 года Шукану Александру 

Владимировичу по e-mail: alex_sh_1981@mail.ru Предварительная регистрация участников 

Соревнования заканчивается в 23.59 часов 07 сентября 2020 г. Организаторы оставляют за собой 

право отказать в регистрации после 23.59 часов 07 сентября 2020 г. Для участников, подавших заявку 

после 23.59 часов 07 сентября 2020 г., турнирный взнос, для всех категорий шахматистов, 

повышается на 1000 рублей. 

Участник, решивший не участвовать в Соревновании после прохождения предварительной 

регистрации, обязан поставить в известность организаторов о своем решении.  

Окончательное решение о допуске спортсменов к Соревнованию принимают организаторы и 

комиссия по допуску. 

В комиссию по допуску предъявляются следующие документы: 

- заявку (см. Приложение № 1); 

- заполненную анкету участника (см. Приложение № 2); 

mailto:e89126311073@yandex.ru
mailto:alex_sh_1981@mail.ru


- копию паспорта гражданина Российской Федерации, участникам моложе 14 лет, 

свидетельство о рождении; 

- документ, подтверждающий страхование участника от несчастных случаев; 

- копия страхового полиса медицинского страхования; 

- согласие на обработку персональных данных, для несовершеннолетних – Приложение № 3, 

для совершеннолетних - Приложение № 4. 

Зарегистрированным является участник, который лично заполнил анкету и за которого 

уплачен турнирный взнос. 

Заплатить турнирный взнос за участие можно по безналичному расчёту до 07 сентября 2020 г. 

(на расчетный счет РОО «ФШСО») или при регистрации 16 сентября 2020 г. с 14.00 до 19.00 и 17 

сентября 2020 г. с 11.00 до 13.00 наличными в кассу РОО «ФШСО».  

Регистрация проводится 16 сентября 2020 года с 14.00 до 19.00 и 17 сентября 2020г. с 11.00 до 

13.00 по адресу: 620144, г. Екатеринбург, Олимпийская набережная, 3. 

В жеребьевку первого тура включаются только те участники, которые лично 

зарегистрировались, согласно программе Соревнования 16 сентября до 19.00 или 17 сентября до 

13.00. 

 Взносы принимаются по рейтингу ФИДЕ на 1 сентября 2020г.  

РОО «ФШСО» вправе ограничить количество участников Соревнования в связи с введением 

ограничительных мероприятий по новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Свердловской области. 

Реквизиты:  

Получатель платежа: Региональная общественная организация «Федерация шахмат  

Свердловской области»  

ИНН/КПП: 6671994270/667101001  

 ОГРН: 1136600002428   

Банк получателя:  
Р/с 40703810000000000396 в БАНКЕ ООО КБ «Кольцо Урала», г. Екатеринбург 

БИК 046577768  

 Кор. сч. 30101810500000000768     

Наименование платежа: «Целевой взнос на уставную деятельность».  

В квитанции обязательно указывать ФИО участника, название турнира: «Этап Кубка России 

2020 по шахматам среди мужчин»  
 

14.Размещение 

Информация по размещению, адреса гостиниц, сроках брони и стоимости будут 

дополнительно размещены на официальном сайте РОО «ФШСО»: http://ural-chess.com/  

 

15. Контактная информация  

Директор Соревнования: Степанян Альберт Азарапетович, е-mail: info@ural-chess.com 

Главный судья Соревнования: Ивахин Максим Петрович, e-mail: maxim.ivakhin@gmail.com  

Главный секретарь Соревнования: Шукан Александр Владимирович, e-mail: 

alex_sh_1981@mail.ru 

 

Информационный сайт Соревнования: http://ural-chess.com/ 

 

Все дополнения и уточнения к данному положению регулируются  

регламентом проведения Соревнования. 

 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнование. 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%81%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=60.597170%2C56.846961&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCZSilXuBTU5AES2ZY3lXa0xAEhIJZAJ%2BjSTB5T8RRBfUt8zp2D8iBAABAgMoATABOMnIhenhqqLK%2BgFANkgBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEB&ol=biz&oid=1262304639
http://ural-chess.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма заявки на участие в VI этапе соревнований на Кубок России по шахматам  

среди мужчин в 2020 году 

 

№ Фамилия Имя 

Отчество (полностью) 

Звание, 

разряд 

ID ФШР, 

рейтинг 

ID FIDE, 

рейтинг 

Дата 

рождения 

(полностью) 

Субъект РФ, город 

(населённый 

пункт) 

Контактный 

телефон 

Виза врача 

1.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

VI этап соревнований на Кубок России по шахматам 

среди мужчин в 2020 году – «Кубок на призы СКБ КОНТУР», 

в рамках фестиваля «EURASIA OPEN» 

Анкета участника 

 

Фамилия: _____________________________________________ 

Имя: __________________ Отчество: _____________________ 

Дата рождения: «_____» ____________________ 

___________г. 

Разряд, звание: ________________________________________ 

ID ФШР: ___________________ Рейтинг: __________________ 

ID FIDE: ____________________ Рейтинг: _________________ 

Почтовый индекс и адрес регистрации: ____________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Паспорт (свидетельство о рожд.) серия _____номер_________ 

Кем и когда выдан: «____» ___________________ _________г. 

______________________________________________________ 

ИНН _________________________ (при наличии) 

Телефон: ___________________ e-mail: ___________________ 

 

Отметка об уплате турнирного взноса: ____________________ 

 

 

Дата заполнения: «____» _________ 2020г. Подпись: ________ 

 



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 Региональной общественной организации «Федерация шахмат Свердловской области» (ОГРН 1136600002428, ИНН 

6671994270), 

 
(наименование организатора спортивного соревнования)

 

расположенному по адресу: 620142, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Чапаева, дом 

14/10, офис 104 (далее – Оператор), согласие на обработку своих персональных данных.  

 

Цель обработки персональных данных: 

 подготовка, проведение и подведение итогов VI этапа Кубка России по шахматам среди мужчин в 2020 году - «Кубок на 

призы СКБ КОНТУР по шахматам» в рамках фестиваля «EURASIA OPEN»  (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; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
  

Я, _____________________________________________________________________________________________________, 

данные документа, удостоверяющего личность: серия ________ № _________ выдан «_____» ________ г. 

_______________________________________________________________________________________________________,  
(кем выдан)  

зарегистрированный по адресу: ______________________________________________________________________________ 

даю Региональной общественной организации «Федерация шахмат Свердловской области» (ОГРН 1136600002428, ИНН 

6671994270), 

 
(наименование организатора спортивного соревнования)

 

расположенному по адресу: 620142, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Чапаева, дом 

14/10, офис 104 (далее – Оператор), согласие на обработку своих персональных данных.  

 

Цель обработки персональных данных: 

 подготовка, проведение и подведение итогов VI этапа Кубка России по шахматам среди мужчин в 2020 году - «Кубок на 

призы СКБ КОНТУР по шахматам» в рамках фестиваля «EURASIA OPEN» (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. 

 

 

 

 

 

 


