


1. Цели и задачи 

Чемпионат Уральского Федерального округа по шахматам 2021 года среди 

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

планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год Министерства спорта 

Российской Федерации, календарным планом Общероссийской общественной 

организации «Федерация шахмат России». Соревнование проводится по Правилам  по 

виду спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорта России от 29 декабря 

2020 г. № 988,  не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Цель Соревнования - развитие и популяризация шахмат в Уральском федеральном 

округе. 

Основные задачи: 

- повышение мастерства спортсменок; 

- повышения квалификации и мастерства шахматисток; 

- определение сильнейших шахматисток Уральского федерального округа; 

- отбор спортсменок для участия в Высшей лиге 71-го чемпионата России по 

шахматам среди женщин 2021 года. 

 

2. Руководство проведением Соревнования 

 Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования осуществляет 

Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская общественная 

организация «Федерация шахмат России» (далее – ФШР). Организаторы 

Соревнования -  Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Межрегиональная общественная организация 

«Ассоциация региональных шахматных федераций Уральского федерального 

округа». 

 Непосредственное проведение Соревнования возлагается на автономное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорская шахматная 

академия» (АУ «Югорская шахматная академия»), при содействии Ханты-

Мансийской региональной общественной организации «Федерация шахмат Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» (РОО «Федерация шахмат ХМАО – 

Югры») и главную судейскую коллегию, согласованную с ФШР.  

      Главный судья Соревнования, спортивный судья всероссийской категории —  

Гартунг Олег Алексеевич (Тюменская область) 

Директор турнира – международный организатор Ковалёва Галина Викторовна 

(город Ханты-Мансийск), тел. 8 (3467) 36-36-30. 

Организаторы обеспечивают выполнение политики ФШР в отношении 

обработки персональных данных, утвержденной решением Наблюдательного Совета 

ФШР, протокол № 03-06-2020, от 26 июня 2020 г. 

 

3. Обеспечение безопасности 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные 

мероприятия разрешается проводить только на спортивных сооружениях, принятых в 

эксплуатацию в установленном законом порядке, при наличии паспорта безопасности 

объекта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с 

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

спорте в Российской Федерации». Обеспечение безопасности участников и зрителей 

на спортивных соревнованиях осуществляется собственником спортивного 

сооружения, согласно требованиям Правил обеспечения безопасности, при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353.  

Спортивные объекты должны соответствовать всем требованиям и Правилам по 

виду спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорта России от 29 декабря 



2020 г. № 988. Наличие спортивного оборудования и инвентаря должно 

соответствовать стандартам.  

     Обеспечение безопасности при проведении соревнований осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам и 

законодательства РФ. 

   Директору спортивного сооружения, главному судье соревнований, подписать 

Акт готовности физкультурно-спортивного сооружения к проведению спортивных 

соревнований за 1 сутки и за 3 часа до начала мероприятия (Приложение 1).  

        Соревнование проводится в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором от 31.07.2020 

г., с учетом дополнений и изменений в Регламент  от 19 августа 2020 года и от 13 

ноября 2020 года, приказом Департамента физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры №295 от 01 октября 2020 года «Об 

организации и проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19» 

Медицинское обслуживание Соревнования обеспечивается в соответствии с 

приказом Минздрава России от 23.10.2020 №1144 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». Медицинский 

допуск участников к Соревнованию осуществляется в соответствии с пунктами 43 и 

44 данного приказа. 

Основными задачами медицинского обслуживания являются: 

− оказание первой помощи участникам соревнований непосредственно на месте 

соревнований; 

− наблюдение за выполнением санитарно-гигиенических требований при 

проведении соревнований; 

− контроль над состоянием здоровья участников соревнований и проверка 

правильности оформления допуска участников к соревнованиям (по состоянию 

здоровья). 

В целях минимизации рисков распространения СОVID-19 всем иногородним 

участницам рекомендовано проживать в официальном отеле (отелях), указанных 

организаторами в Положении. 

Антидопинговое обеспечение Соревнования осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными Министром спорта 

России от 11 декабря 2020 года. 

 Субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим деятельность в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре при организации и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также при направлении 

команд для участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях 

руководствоваться документами в соответствии с Приложением 4. 

Соревнование проводится без участия зрителей. Вход на территорию объекта 

спорта («Шахматный клуб в городе Ханты-Мансийске») лиц, не связанных с 

обеспечением соревнований ограничен.  

В срок до 8 марта 2021 года направить списки участниц Соревнования и копию 



уведомления об организованной перевозке детей в АУ «Югорская шахматная 

академия» по e-mail: butchenko_av@chesshmao.ru тел./факс 8(3467) 36-36-27. 

 

4. Сроки и место проведения Соревнования 

Соревнование проводится с 10 по 20 марта 2021 года в АУ «Югорская шахматная 

академия», по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, д.6.  

День приезда - 10 марта 2021 года. 

День отъезда - 20 марта 2021 года. 

  

5. Требования к участницам Соревнования, условия проведения 

 К спортивному Соревнованию допускаются спортсменки, которым на день 

проведения первого тура исполнилось 12 лет, имеющие спортивный разряд по виду 

спорта «шахматы» в соответствии с действующим Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных соревнованиях по шахматам на 2021 год.  

Опоздавшие участницы, не зарегистрированные в установленный положением 

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

такому участнику ставится минус). 

 К Спортивному соревнованию допускаются спортсменки спортивных сборных 

команд субъектов УФО.  

 Принадлежность спортсменок к субъекту УФО определяется по регистрации 

(постоянной или временной) по месту проживания. 

 В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 г.                         

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и приказом 

Минспорта России 13 декабря 2019 г. № 1057, нормы, устанавливающие ограничения 

перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие 

спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации утверждены 

решением Наблюдательного Совета РШФ от 19 декабря 2015 года № 04-15. 

 В чемпионате УФО должны участвовать не менее 12 спортсменок, 

представляющих не менее половины (трёх) субъектов округа. Отбираясь во 

всероссийские соревнования «Высшая лига», участница имеет право играть в 

чемпионате только одного федерального округа в 2021 году. 

Поведение участниц в период проведения Соревнования регламентируется в 

соответствии с положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

 Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты Соревнования.             

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путём заключения пари на Соревнование в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального Закона от 4 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 Запись партии обязательна.  

 Участницам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода 

включительно. 

 В течение 10 дней после окончания Соревнования организаторы присылают в 

ФШР на электронный адрес filippov@ruchess.ru в сканированном виде заверенные 

печатью и подписью главного судьи отчеты, справку о составе и квалификации 

судейской коллегии, таблицу результатов (содержат результаты всех участниц с 

указанием года рождения, разрядов, принадлежности к субъектам УФО). 

На техническом совещании избирается апелляционный комитет (АК), состоящий 

из 3 основных и 2 запасных членов. Протесты на решения главного судьи могут 

подаваться только в письменном виде председателю апелляционного комитета в 

течение получаса после окончания тура с внесением залоговой суммы в размере 3000 

рублей на счёт РОО «Федерация шахмат ХМАО – Югра».  

 В случае отклонения апелляции деньги не возвращаются, полученные средства 

идут на покрытие расходов по проведению Соревнования. Протесты по 



компьютерной жеребьёвке не принимаются. Решение АК является окончательным. 

 Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

Поведение участниц регламентируется Положением «О спортивных санкциях в 

виде спорта «шахматы». 

 

6. Программа Соревнования 

Дата Время Мероприятия 

10.03.2021 

 

14.00 - 18.00 

 

 

 

18.00 

 

 

Приезд участниц. 

Регистрация участниц, работа 

комиссии по допуску (в месте 

проведения Соревнования). 

Заседание судейской коллегии. 

Техническое совещание для 

участников турнира и избрание 

апелляционного комитета (в 

месте проведения 

Соревнования). 

11.03.2021 

10.00 - 13.00 

 

 

14.00 

14.30 

15.00 

Регистрация участников, работа 

комиссии по допуску (в месте 

проведения Соревнования). 

Жеребьёвка первого тура 

Открытие Соревнования 

1 тур 

12.03. - 18.03. 2021 15.00 2-8 туры 

19.03.2021 
11.00 

16.00 

9 тур 

По окончанию тура состоится 

церемония закрытия 

Соревнования 

20.03.2021  Отъезд участниц 

 

 Соревнование личное. Проводятся по швейцарской системе в 9 туров, 

компьютерная жеребьевка (лицензированная версия программы «Swiss-Manager»). 

Протесты по жеребьёвке не принимаются. Контроль времени 90 минут на партию + 

30 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждой участницу. Время опоздания на 

тур 30 минут.  

  

7. Определение победителей 

 Победительница и призёрши 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): 

- коэффициенту Бухгольца; 

- усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата); 

- большее число побед; 

- личная встреча; 

- количество партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белым цветом). 

В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе первого 

места применяется следующее: 

При равенстве суммарных очков у двоих участниц между ними проводится 



дополнительное соревнование по следующему регламенту: две партии в блиц с 

контролем 3 минуты до конца партии с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная 

с 1-го, каждой участнице. 

При ничейном счете 1:1 играется решающая партия («Армагеддон») с контролем 5 

минут белым и 4 минуты черным, с добавлением 3 секунд на ход, начиная с 61-го 

хода каждой участнице. Цвет фигур выбирает спортсменка, вытянувшая жребий. В 

случае ничьей победителем считается участница, игравшая черными фигурами 

При равенстве суммарных очков у троих и более участниц между ними 

проводится дополнительное соревнование в блиц с контролем 3 минуты до конца 

партии с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с 1-го, каждой участнице, для 

выявления победительницы или 2-х лучших участниц, которые затем играют 

решающую партию («Армагеддон»). 

Дополнительное соревнование начинаются не раньше, чем через 15 минут после 

окончания партий всех соискателей. 

 

8. Награждение 

 Права победительницы и призёрш Соревнования на участие в Высшей лиге 

чемпионата России 2021 года определяются в соответствии с «Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

шахматам на 2021 год». 

 Победительница получает статус чемпионки Уральского федерального округа 

2021 года по шахматам, награждается кубком, медалью, дипломом и денежным 

призом. Участницы, занявшие 2-3 места, награждаются кубками, медалями, 

дипломами и денежными призами. 

 Награждение победительницы и призёрш осуществляется АУ «Югорская 

шахматная академия» в пределах норм, установленных Постановлением 

Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 июля 2013 

года № 248-п «О нормах расходов на организацию и проведение физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

 

1 место 8 000 

2 место 6 000 

3 место 4 000 

 

При отказе играть в Высшей лиге кокой-либо из участниц, получивших 

персональное право участия по результатам Чемпионата Уральского федерального 

округа по шахматам среди женщин (в соответствии с итоговыми таблицами), ее 

замена не предусматривается. Спортсменки, имеющие персональное право участия в 

Высшей лиге, не отнимают «выходящие» места. 

 

9. Финансирование и расходы 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению Соревнования, осуществляется за счёт средств бюджета  

АУ «Югорская шахматная академия», согласно утвержденной приказом сметы 

расходов.  

Расходы по командированию участниц Соревнования (проезд в оба направления, 

суточные в пути, проживание и питание в дни Соревнования, обеспечение 

комплексной безопасности, заявочные взносы, лабораторные исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19)) обеспечивают командирующие организации 

в соответствии с требованиями и нормами, установленными действующим 



законодательством. 

Денежные призы АУ «Югорская шахматная академия» перечисляет по 

безналичному расчету. 

 Для получения призов участницы обязаны предоставить реквизиты (в виде 

банковской справки), также копию паспорта (первая страница и страница с 

регистрацией), ИНН, страхового свидетельства пенсионного фонда. Денежный приз 

выплачивается при предоставлении вышеуказанных документов. 

 Призы облагаются налогами в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

10. Страхование участников 

 Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора (оригинал) 

о страховании: несчастного случая, жизни, здоровья участников Соревнования, 

который предоставляется в комиссию по допуску. 

 Страхование участниц Соревнования производится за счёт командирующих 

организаций. Страхование может производиться как за счёт бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в рамках действующего законодательства РФ и субъектов 

РФ. 

11. Заявки на участие 

 Предварительные заявки на участие в турнире и проживание подаются до                      

01 марта 2021 года (по форме) и Приложению 3 для несовершеннолетних участников 

по e-mail: boyko_tv@chesshmao.ru с пометкой «УФО заявка классика».  

 

Форма предварительной заявки на участие в турнире и проживание 

      ФИО 
Дата 

рожд. 

Субъект 

УФО 

(город, 

регион) 

Российски

й рейтинг/ 

Звание 

(разряд) 

ЭЛО 

ФИДЕ 
    ID РШФ 

ID 

ФИДЕ 

Фамилия

, 

имя в 

рейтинг-

листе 

ФИДЕ 

Проживание 

в гостинице 

"Олимпийск

ая" 

(да/нет) 

Категория 

номера 

         

 

Участницы на комиссию по допуску обязаны представить: 

- именную заявку (Приложение 5), с отметкой "Допущен" напротив каждой фамилии 

спортсменки 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 спортсменку медицинской 

организации, подписанной руководителем органа управления физической культуры и 

спорта субъекта, или медицинскую справку - допуск к данному Соревнованию 

установленной формы, заверенный личной печатью врача и печатью медицинского 

учреждения. Медицинский допуск, заверенный только личной печатью врача 

является недействительным; 

- паспорт оригинал (свидетельство о рождении); 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья при 

занятиях спортом; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2.1 или 2.2); 

- копию документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом 

«спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в 

который включен заявленный спортсмен;  

- копию документа, выданного ФШР, подтверждающего переход спортсмена из клуба 

или иной физкультурно-спортивной организации в другой клуб или иную 



физкультурно-спортивную организацию (если спортсменка в текущем году 

выступала за другой субъект Российской Федерации. 

Допуск участниц Соревнования осуществляется при наличии у них 

отрицательного результата лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) полученного не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия (07 

марта).  

Участницы, судьи, обслуживающий персонал, участвующий в 

организации и проведении Соревнования, обязаны использовать средства 

индивидуальной защиты (маски и перчатки) в течение всего времени 

пребывания на спортивном объекте («Шахматный клуб в городе Ханты-

Мансийске») за исключением времени проведения спортивных состязаний (для 

спортсменов и судей). Обеспечение и наличие средств индивидуальной защиты 

осуществляется участниками, судьями и обслуживающим персоналом 

Соревнования самостоятельно. 

Председатель комиссии по допуску Бойко Татьяна Валентиновна                         

(г. Ханты-Мансийск). 

 

12. Дополнительная информация 

Официальная гостиница турнира «Олимпийская» (ул. Энгельса, 45 корп. В),  

Проживание в гостинице по тарифу "Спортивный". Стоимость проживания на 

официальном сайте гостиницы olympic.ugramegasport.ru   

Количество одноместных номеров ограничено. Стоимость 3-х разового питания от 

800 руб. в день. 

Участницам, не подавшим предварительную заявку, организаторы проживание не 

гарантируют. 

Участницы, желающие проживать в других гостиницах города, бронируют места 

самостоятельно.  

Все дополнения и уточнения к данному положению регулируются регламентом 

Соревнования. 

 

Контактная информация. 

Директор АУ «Югорская шахматная академия» Ковалёва Галина Викторовна  

8 (3467) 36-36-30 

Заместитель директора АУ «Югорская шахматная академия» Бойко Татьяна 

Валентиновна  

8 (3467) 36-36-29 

Отдел по виду спорта шахматы АУ «Югорская шахматная академия»  

8 (3467) 36-36-27  

 

Данное положение является официальным вызовом на участие в Соревновании 



 

Приложение 1 

к положению о проведении чемпионата 

Уральского Федерального округа  

по шахматам 2021 года среди женщин 

 

Дата: _________________________2021 года 

Время: _________________________ 

 

АКТ ГОТОВНОСТИ 

_____________________________________________________________________ 

(точное наименование спортивного сооружения, базы) 

к проведению 

_____________________________________________________________________ 

(наименование учебно-тренировочного мероприятия, соревнования) 

_____________________________________________________________________ 

в период с "__" ___________ 2021 г. по "__" ____________ 2021 г. 

  

1. Спортивное сооружение, база (ненужное зачеркнуть) готова к проведению 

_____________________________________________________________________ 

(наименование физкультурно-спортивного мероприятия.) 

в количестве _______ спортсменов, _______ тренеров, _______ других специалистов. 

2. Имеющаяся материально-техническая база, оборудование, инвентарь обеспечивают 

нормальные условия для проведения  

_____________________________________________________________________ 

(наименование физкультурно-спортивного мероприятия.) 

3. Необходимо дополнительно оборудовать, обеспечить и т.д. 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Проведение вышеуказанных мероприятий согласовано с местными службами 

спасения на водах, Госавтоинспекцией, медицинской службой, горноспасательной 

службой, пожарной охраной и т.п.  

_____________________________________________________________________ 

 (нужное подчеркнуть или дополнить) 

5. Для обеспечения безопасности участников мероприятия необходимо выполнить 

следующие 

требования_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Инструктаж участников мероприятия о необходимых в условиях данной местности 

мерах безопасности проводится дирекцией спортсооружения, базы (ненужное 

зачеркнуть) "__" ______2021 г. 

 

Директор спортсооружения, 

базы 

__________________________ 

ФИО 

 

 

 

_______________ 

подпись 

 

 

 

"____"______2021г. 

Главный судья соревнований,  

судья ____ категории 

_________________________ 

ФИО 

 

 

_______________ 

подпись 

 

 

"__" ______ 2021г. 

 



Приложение 2.1 

к положению о проведении чемпионата 

Уральского Федерального округа  

по шахматам 2021 года среди женщин 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

  

Я, _________________________________________________________________________________, 

 

Данные документа, удостоверяющего личность: серия ____ № _____ выдан  «___»____________г.  

____________________________________________________________________________________,  
                                                                                                                                   (кем выдан) 

зарегистрированный по адресу:_________________________________________________________ 

даю АУ ХМАО - Югры «Югорская шахматная академия», ОГРН 1068601012226,  
ИНН 8601029947 

расположенной по адресу:  Тюменская область, г. Ханты-Мансийск ул. Лопарева,6 (далее 

- Оператор), согласие на обработку своих персональных данных.  

Цель обработки персональных данных: 

- подготовка, проведение и подведение итогов чемпионатов Уральского Федерального округа по 

шахматам, быстрым шахматам и блицу 2021 года среди женщин  (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-спортивной ̆ или иной̆ 

организации и спортивную квалификацию спортсменов, в порядке, определяемом федеральным 

органом исполнительной ̆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; 

Добавлено примечание ([P1]): Предлагаю такую 
формулировку, чтобы не брать три раза согласие. 



- 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.  

 

 

____________________________________   /______________/        «____»________ 2021 г. 

  



Приложение 2.2 

к положению о проведении чемпионата 

Уральского Федерального округа  

по шахматам 2021 года среди женщин 
 

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 АУ ХМАО - Югры «Югорская шахматная академия», ОГРН1068601012226                           

ИНН 8601029947, расположенному по адресу Тюменская область, г. Ханты-Мансийск,                  

ул. Лопарева,6  (далее – Оператор), согласие на обработку своих персональных данных.  

Цель обработки персональных данных: 

подготовка, проведение и подведение итогов чемпионатов Уральского Федерального округа по 

шахматам, быстрым шахматам и блицу 2021 года среди женщин  (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-спортивной ̆ или иной̆ 

организации и спортивную квалификацию спортсменов, в порядке, определяемом федеральным 

органом исполнительной ̆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); 

Добавлено примечание ([P2]): Предлагаю такую 
формулировку, чтобы не брать три раза согласие. 



- 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.  

 

 

____________________________________   /______________/        «____»________ 2021 г. 

  



Приложение 3  

К положению о проведении чемпионата 

Уральского Федерального округа  

по шахматам 2021 года среди женщин 

 

Предварительная заявка* 

 на участие несовершеннолетнего в чемпионате 

 Уральского Федерального округа 

 по шахматам 2021 года среди женщин 

 

От (Ф.И.О законного представителя участника) _______________________________ 

Субъект УФО ____________________________________________________________ 

 
№  

п/п 

Количеств

о 

участников  

Количеств

о 

сопровожд

ающих 

Прибытие спортсмена Убытие спортсмена 

Тип, 

марка, 

гос. 

номер 

автотра

нспортн

ого 

средства 

Дата и 

время 

убытия 

из 

субъект

а (места 

жительс

тва) к 

месту 

проведе

ния 

соревно

ваний 

Дата и 

время 

прибы

тия к 

месту 

провед

ения 

соревн

ований 

(плано

вое) 

Тип, 

марка, 

гос. 

номер 

автотра

нспортн

ого 

средства 

Дата и 

время 

убытия 

от места 

проведе

ния 

соревно

ваний 

Дата и время 

прибытия в 

субъект 

(место 

жительства) 

         

 

Поименный список* участников и сопровождающих чемпионата 

 Уральского Федерального округа 

 по шахматам 2021 года среди женщин 

 

 От (Ф.И.О законного представителя участника) _____________________________________ 

 
ФИО Дата 

рожд. 

Субъект 

УФО 

(город, 

регион) 

Российск

ий 

рейтинг/ 

Звание 

(разряд) 

ЭЛО 

ФИДЕ 

ID РФ ID 

ФИДЕ 

Фамили

я, 

имя в 

рейтинг-

листе 

ФИДЕ 

Проживани

е 

в гостинице 

"Олимпийс

кая" 

 

         

Обеспечение комплексной безопасности спортсмена в пути и во время соревнований 

возлагается на ____________________________________________________________ 

 (Ф.И.О сопровождающего) 

Законный представитель спортсмена _________________ (_______________________) 

 (подпись) Ф.И.О. 

Сопровождающий спортсмена _________________ (__________________________) 

 (подпись) Ф. И. О. 

Контактный телефон _________________________________ 

* в случае изменения в количественном и/или поименном списке участников и 

сопровождающих направить уточненную информацию не позднее 4 дней до начала 

мероприятия. 



Приложение 4 

К положению о проведении чемпионата 

чемпионата Уральского Федерального округа 

 по шахматам 2021 года среди женщин 

 

Нормативно правовые акты 

регламентирующие организацию и проведение физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, а также при направлении команд к месту проведения 

и обратно для участия в физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях 

 

Федеральные:  

1. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

3. Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

4. Федеральный закон от 21. 11. 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан». 

5. Федеральный закон от 30.03.99 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

6. Федеральный закон от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». 

7. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений».  

8.  Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». 

9. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №116 «О 

мерах по противодействию терроризму». 

         10. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г.                    

№ 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 

№ 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2019 

года №1196 «О внесении изменений в Правила организованной перевозки группы 

детей автобусами». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 № 

652 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

в части совершенствования правил организованной перевозки группы детей 

автобусами». 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 марта 2015 года 

№ 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта». 

         15. Приказ Министерства спорта РФ от 26 ноября 2014 г. N 948 «Об 

утверждении Типовой инструкции по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных 

спортивных соревнований». 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. 

№291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/pologenie.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/pologenie.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/fz_123.doc
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/fz_123.doc
http://docs.cntd.ru/document/902192610
http://docs.cntd.ru/document/902192610
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70852238/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70852238/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70852238/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70852238/0


деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)». 

17. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 22 марта 

2019 года №177 «Об утверждении Порядка осуществления сопровождения 

транспортных средств с применением автомобилей Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

федерации и признании утратившими силу нормативных правовых актов МВД 

России» (вместе с «Порядком осуществления сопровождения транспортных средств с 

применением автомобилей Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской федерации»); 

18. Постановление Главного Государственного санитарного врача от 28 сентября 

2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи"»; 

19. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 июня 2007 

года №82 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Общие правила 

воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию 

пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей»; 

20. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 сентября 2015 

года №921 «Об утверждении методических указаний по порядку проведения 

обследования и категорирования объектов спорта»; 

21. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2014 

года №766 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Всероссийского 

реестра объектов спорта, предоставления сведений из него и внесения в него 

изменений»; 

22. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 13 июля 2016 года 

№808 «Об утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев, 

происшедших с лицами, проходящими спортивную подготовку»; 

23. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 1 июня 2013 года 

№504 «Об утверждении Общих требований к содержанию положений (регламентов) 

о межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях, предусматривающих особенности отдельных видов 

спорта»; 

24. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 ноября 2017 года 

№1034 «Об утверждении Порядка включения физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных 

мероприятий». 

25. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 марта 2015 года 

№283 «Об утверждении Норм расходов средств на проведение физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и 

спортивных мероприятий»; 

26. Приказ Минспорта России от 08.07.2020 № 497 «О проведении спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации» 

27. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий». 

28. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению дератизационных мероприятий». 



29. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности». 

30. «МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. 

Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и 

закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, 

плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации», утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 04.06.2020. 

31. Приказ МВД России от 17 ноября 2015 г. №1092 «Об утверждении 

Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных 

спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения 

общественного порядка, и общественной безопасности».  

         32. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

федерации № 16 от 30.06.2020 года об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID -19)». 

33. Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 утвержденного Минспортом России и 

Роспотребнадзором 31.07.2020г 

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 

года №1527 «Об утверждении Правила организованной перевозки группы детей 

автобусами».  

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 года 

№ 1853 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг. 

36. Приказ Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 

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» 

(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях». 

Региональные: 

1. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 12 июля 2013 года №248-п «О нормах расходов на организацию и 

проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

2. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30 января 2020 года №24 «Об организации перевозок 

автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения 

спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обратно»; 

3. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 27 марта 2014 года №67 «Об утверждении общих 

требований к разработке, содержанию и утверждению Положений о региональных 

(окружных) официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 



4. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 17 февраля 2020 г. № 42 «Об утверждении Порядка 

формирования и утверждения Единого календарного плана региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и 

спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

5. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 18 января 2017 года №15 «Об обеспечении 

безопасности и усилении контроля за организацией перевозки автотранспортными 

средствами организованных групп детей к месту проведения физкультурных или 

спортивных и возложении персональной ответственности». 

6. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 01 октября 2020 года №295 «Об организации и 

проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19». 

7. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 17 февраля 2020 года №41 «Об утверждении порядка 

организации и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 

8. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 29 декабря 2020 года № 428 «Об утверждении 

Единого календарного плана региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год». 

  



Приложение 5 

К положению о проведении чемпионата 

чемпионата Уральского Федерального округа 

 по шахматам 2021 года среди женщин 

 

Заявка 

на участие в чемпионате 

чемпионата Уральского Федерального округа 

 по шахматам 2021 года среди женщин 

 от ______________________________________________________________________ 

 

10-20 марта 2021 года г. Ханты-Мансийск 
№ 

п/

п 

Фамил

ия 

Имя Отчест

во 

Дата 

рожде

ния 

(полн

остью

) 

Звани

е/ 

Разря

д 

Контакт

ный e-

mail и 

телефон 

Тренер Дата, виза и 

печать врача 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

Все спортсмены прошли надлежащую подготовку и готовы к данному 

Соревнованию: 

Старший тренер __________________________ 

Спортсмены в количестве ________________________ человек прошли 

медицинский осмотр в полном объеме  

Врач ____________________________________ МУ «ВФД» 

«____» __________________ 2021 г.  

 

Руководитель органа управления физической культуры и спорта __________ 

/_____________________/  

МП «_____» ________________ 2021 г.  

 


