
 
 

1. Общие положения 

Этап  Кубка России по шахматам среди мужчин в 2020 году «ХVI Кубок 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (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» (далее – ФШР). Соревнование проводится в соответствии с 

Положением о всероссийских 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: 

- 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. 

Оформление игрового помещения рекламой и символикой спонсоров ФШР, местных 

спонсоров; изготовление баннеров и афиш с логотипами ФШР и спонсоров. 



 

2. Цели и задачи Соревнования 

- развитие и популяризация шахмат в   Российской Федерации и Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. 

- выявление сильнейших шахматистов в регионах Российской Федерации; 

- определение участников финала Кубка России 2021 г. по шахматам среди мужчин; 

- укрепление межрегиональных и международных спортивных связей. 

 

2. Сроки и место проведения Соревнования 

Соревнование проводится с 29 ноября по 09 декабря 2020 года в  АУ «Югорская 

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

• День приезда - 29 ноября 2020 года. 

• День отъезда - 09 декабря 2020 года. 

 

3. Руководство проведением Соревнования 

Общее руководство проведением  Соревнований осуществляют: Министерство 

спорта  РФ, Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России»,  

Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры. 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на Ханты-

Мансийскую региональную общественную организацию «Федерация шахмат Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» (РОО «Федерация шахмат Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры») и главную судейскую коллегию, 

согласованную с ФШР.  

Главный судья – спортивный судья всероссийской категории Ахметов Радмил 

Радикович, (ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск),  тел. +7 (982) 505-83-03. 

Директор турнира – Калистратов Дмитрий Алексеевич, временно 

исполняющий обязанности исполнительного директора РОО «Федерация шахмат 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», тел. +7(3467) 39-39-86. 

 

3. Требования к участникам Соревнования, условия проведения 

К Соревнованию допускаются 100 шахматистов с наивысшим российским 

рейтингом (по состоянию на 01.11.2020 года), подавшие заявки и оплатившие 

турнирный взнос в установленном порядке. Список участников будет опубликован по 

итогам обработки заявок (в соответствии с п.п. 11) не позднее 23.11.2020 года на 

официальных сайтах https://ruchess.ru и https://chessfed-hmao.ru 

Ограничение по количеству участников принято в связи с необходимостью 

соблюдения требований разрешительных актов, принятых в рамках неотложных мер 

по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также Регламента 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 31.07.2020г., 

с учетом дополнений и изменений в Регламент, утвержденных Минспортом России и 

Роспотребнадзором от 19.08.2020г., приказом Департамента спорта и физической 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №295 от 01.10.2020 г. 



        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 23 мая 2014 г. № 346, нормы, устанавливающие ограничения 

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

спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации утверждены 

решением Наблюдательного Совета ФШР от «19» декабря 2015 года № 04-15. 

Участники обязаны присутствовать на церемонии открытия турнира. 

Соревнования проводятся с обсчетом российского и международного рейтингов 

по шахматам. 

Участники обязаны использовать маски и перчатки в месте проведения 

Соревнования, индивидуальные средства защиты предоставляет Организатор турнира.  

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). 

     К участию в Кубке Губернатора допускаются шахматисты, оплатившие при 

регистрации турнирный взнос в наличной форме в РОО «Федерация шахмат Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» в следующем размере:  
Рейтинги, звания ХМАО-Югра другие регионы 

руб. 

менее 2350 10000 

2351  - 2400 1000 2000 

2401  - 2450 800 1600 

2451  - 2500 600  1200 

2501 -  2550 400 800 

2551 и выше  без взноса 

 

     Примечание: участники моложе 18 лет, независимо от рейтинга, проживающие 

на территории ХМАО–Югры, не оплачивают турнирный взнос. Участники из других 

регионов в указанной возрастной группе оплачивают 50 % от турнирного взноса. 

     Если после оплаты взноса участник отказывается от участия в Соревновании по 

причинам, независящим от организаторов, турнирный взнос ему не возвращается. 

На техническом совещании из числа участников Соревнования избирается 

апелляционный комитет. Апелляционный комитет состоит из председателя, двух 

основных и двух запасных членов. 

Протесты на решения главного судьи должны подаваться в письменном виде 

председателю апелляционного комитета в течение 1 часа после окончания тура. 

Каждый участник, подающий протест, должен внести залог в размере 5000 рублей в 

апелляционный комитет (председателю).  Если апелляция удовлетворяется, то сумма 

залога немедленно возвращается участнику. Если в апелляции отказано, то залог 

передается РОО «Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» на покрытие расходов по проведению Соревнования. Апелляция подается 

только участниками Соревнования. Решение апелляционного комитета является 

окончательным. 

 Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях 

в виде спорта «шахматы». 

     

 

5. Система проведения. Программа Соревнования 

        



Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров, программа 

жеребьевки – «SwissManager». Контроль времени 90 минут до конца партии с 

добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого, каждому 

участнику. 

  Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей во время 

партии до 40-го хода включительно. 

     Опоздание на тур более чем на 30 минут наказывается поражением. В этом случае 

опоздавшему ставится «-», сопернику «+». 

   Программа Соревнования: 
Дата Время Программа  

 

29 ноября 

День заезда 

 12.00 – 21.00 Регистрация участников, работа комиссии 

по допуску 

21.00 – 22.00 Техническое совещание 

22.00 – 23.00 Жеребьевка 1 тура 

 

30 ноября 

 

 

 

14:20 

15:00 

Церемония открытия 

Тур 1 

01 декабря 15:00 Тур 2 

02 декабря 15:00 Тур 3 

03 декабря 15:00 Тур 4 

04декабря 15:00 Тур 5 

05 декабря 15:00 Тур 6 

06 декабря 15:00 Тур 7 

           07 декабря 15:00 Тур 8 

08 декабря 
10:00 Тур 9 

15:00 Церемония закрытия 

09 декабря Отъезд участников 

РОО «Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

публикует информацию об Кубке Губернатора, On-line трансляция первых 10 партий 

турнира на сайте https://chessfed-hmao.ru   
 

 

6. Определение победителей  

 Победители и призеры Соревнования в общем зачете и номинациях 

определяются  по наибольшему количеству набранных очков.  

 При равенстве очков места определяются по:  

- коэффициенту Бухгольца;  

- усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата);  

- количество побед;  

- результату личной встречи. 

      Распределение зачетных очков среди участников Соревнования производится в 

соответствии с Положением о соревнованиях на Кубок России по шахматам среди 

мужчин в 2020 году. Зачетные очки начисляются только 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. 

Все претензии, касающиеся начисления очков и определения статуса турнира, 

принимаются в письменном виде по адресу filippov@ruchess.ru в течение 10 

календарных дней с момента публикации итогов турнира на сайте ФШР. 

Организаторы обеспечивают: 

• предоставление в ФШР фотоотчета о турнире; 

• 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. 
 

7. Награждение и призовой фонд 

Победители и призеры Соревнования (1-3 места) награждаются памятными 

плакетками и кубками. Всем участникам Соревнования вручается сувенирный пакет. 

Денежные призы распределяются в соответствии с призовым фондом: 
Категория приза Сумма, руб. 

1 место 200000 руб. 

2 место 180000 руб. 

3 место 160000 руб. 

4 место 140000 руб. 

5 место 120000 руб. 

6 место 100000 руб. 

7 место 80000 руб. 

8 место 60000 руб. 

9 место 40000 руб. 

10 место 30000 руб. 

11-15 места по 20000 руб. 

ИТОГО 1 210 000 руб. 

  

Призовой фонд Кубка Губернатора составляет: 1 210 000 руб., включает все 

необходимые выплаты по налогу на доходы физических лиц, которые должен удержать 

Организатор (п.28 ст.217 НК РФ). 

Выплата призового фонда производится из средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

в рамках Договора № 2142019/2555Д пожертвования денежных средств юридическому 

лицу – резиденту РФ от 01 декабря 2019 г. по безналичному расчету до 25 декабря 

2020 года. 

Для получения призов совершеннолетние участники обязаны предоставить: 

банковские реквизиты (в виде банковской справки, содержащей полные фамилию, 

имя и отчество, ИНН и КПП банка, номер банковского расчетного счета, полное 

наименование банковской организации, адрес местонахождения банка, БИК банка, 

корреспондентский номер счета), а также копии: паспорта (первая страница и страница 

с регистрацией), ИНН, страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования.  



Для получения призов несовершеннолетних участников необходимо: 

Документы на детей: копия свидетельство о рождении или паспорт. Документы 

на одного из родителей: заявление (Приложение № 4), банковские реквизиты (в виде 

банковской справки, содержащей полные фамилию, имя и отчество, ИНН и КПП банка, 

номер банковского расчетного счета, полное наименование банковской организации, 

адрес местонахождения банка, БИК банка, корреспондентский номер счета), а также 

копии: паспорта (первая страница и страница с регистрацией), ИНН, страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

 
8. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению Кубка Губернатора осуществляются из 

средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» в рамках Договора № 2142019/2555Д 

пожертвования денежных средств юридическому лицу – резиденту РФ от 01 декабря 

2019 г., средств ФШР в соответствии с Соглашением, согласно утверждённой приказом 

сметы расходов.  

Турнирные взносы расходуются РОО «Федерация шахмат Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» на обеспечение организации Соревнования (оплату 

работы судей, обсчет рейтинга ФИДЕ). 

Расходы по командированию участников (проезд в оба направления, питание, 

размещение, суточные в пути, турнирный взнос, обеспечение комплексной 

безопасности) несут командирующие организации или участники в соответствии с 

требованиями и нормами, установленными действующим законодательством.  

РОО «Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

оплачивает питание, проживание в одноместном номере категории «Стандарт» 10 

участникам с наивысшим рейтингом на 01.11.2020, подтвердившим свое участие до 

21.11.2020 г., питание, проживание в одноместном номере категории «Стандарт» и 

оплату работы судейской коллегии. Оплата расходов осуществляется в пределах норм 

расходов на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 

утвержденных Постановлением Правительства ХМАО-Югры № 248-П с учетом 

изменений и дополнений. 

РОО «Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

оплачивает проезд к месту проведения Соревнования и обратно 10 участникам с 

наивысшим рейтингом и судейской коллегии. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнования 

 9.1. Соревнование проводится с учетом соблюдения требований 

разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также 

Регламента 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 31.07.2020г., с учетом дополнений и изменений в Регламент, 

утвержденных Минспортом России и Роспотребнадзором от 19.08.2020г., приказом 

Департамента спорта и физической культуры Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры №295 от 01.10.2020 г. 

 Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 возлагается на 

РОО «Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в лице 



временно исполняющего обязанности исполнительного директора Калистратова 

Дмитрия Алексеевича  и главного судью Соревнования.  

 Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в игровой 

зоне является главный судья соревнований. 

 Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой зоны — 

участники, руководители делегаций и сопровождающие лица. 

 РОО «Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

обеспечивает участников Соревнования медицинским персоналом для контроля 

наличия у участников Соревнований медицинских справок, подтверждающих 

состояние здоровья и возможность допуска спортсменов к Соревнованию, проведения 

перед Соревнованием и во время Соревнования медицинских осмотров, оказания, в 

случае необходимости, скорой медицинской помощи.  

 9.2. 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 соревнований по виду 

спорта «Шахматы», утвержденным приказом Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 

654 в редакции приказа Минспорта России № 1087 от 19.12.2017 г., наличие 

спортивного оборудования и инвентаря должно соответствовать стандартам.  

 9.3. Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в соответствии с 

приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н  «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». 

9.4. 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 3. 

     В срок до 27 ноября 2020 года направить списки участников Соревнования и 

копию уведомления об организованной перевозке детей (если такая перевозка 

запланирована) в РОО «Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» по  e-mail: ugra-chess@mail.ru 
 

 

 

 

10. Страхование участников 
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Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании: несчастного случая, жизни, здоровья участников 

Соревнования, который предоставляется в комиссию по допуску. 

Страхование участников 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 

Предварительные заявки на участие в Соревновании направлять в срок до 21 

ноября 2020 года по тел 8 (3467) 39-39-86 (РОО «Федерация шахмат Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры) или по электронной почте: ugra-

chess@mail.ru. Заявку необходимо заполнить по следующей форме: 

№ Ф.И.О  

 (на русском и 

английском 

языках) 

д/р звание, 

рейтинг на 

01.11.2020 

Дата приезда, 

отъезда, вид 

транспорта 

Название 

гостиницы, 

категория номера 

 

Дополнительная предварительная заявка для несовершеннолетних Приложение 

2. 

  

Допуск участников 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 (26 

ноября). 

Участники на комиссию по допуску обязаны представить: 

⚫ паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для лиц 

моложе 14 лет;  

⚫ именную заявку (Приложение 5), 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, 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; 

⚫ полис обязательного медицинского страхования; 

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

занятиях спортом; 

⚫ согласие на обработку персональных данных (Приложение 1 или 1.1). 
⚫ справку об отрицательном результате лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

выслать на электронную почту ugra-chess@mail.ru. 

Спортсмен решивший не участвовать в Соревновании после прохождения 

предварительной регистрации обязан поставить в известность организаторов о своем 

решении.  

12. Дополнительная информация 

Стоимость проживания в гостиницах Ханты-Мансийска: 
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Гостиница  Стоимость 1-

местн. номера 

Стоимость 

места  

в 2-местн. 

номере  

Стоимость 

места  

в 3-местн. 

номере 

Гостиница 

«Олимпийская» 

1500 руб. 

(бронирует 

организатор) 

1400 руб. 1400 руб. 

Частные гостиницы 2500 руб. 1500 руб. 800 руб. 

Квартиры посуточно 2500-3000 руб. в сутки (размещение до 3-х человек) 

Проживание в гостинице участники оплачивают самостоятельно. 

Примечание: если иногородние спортсмены не подтверждают свое участие в 

Кубке Губернатора до 24.11.2020 г., то организаторы Соревнования размещение не 

гарантируют. 

Стоимость 3-х разового питания в кафе и столовых Ханты-Мансийска от 1000 

руб. в день, гостинице «Олимпийская» от 800 руб. в день.  

Проезд до г. Ханты-Мансийска ж/д транспортом: до станции Пыть-Ях 

(Свердловской ж/д), далее рейсовым автобусом или маршрутным такси до 

авторечвокзала     г. Ханты-Мансийска. 

Контакты: РОО «Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры» тел. +7(3467) 39-39-86  Калистратов Дмитрий Алексеевич e-mail: ugra-

chess@mail.ru 
 

Все уточнения и дополнения к данному Положению регулируются регламентом 

Соревнования 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА СОРЕВНОВАНИЯ 

mailto:-chess@mail.ru
mailto:-chess@mail.ru


Приложение 1 

  к Положению о проведении этапа Кубка России по шахматам 

среди мужчин в 2020 году «ХVI Кубок Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  
Я, __________________________________________________________________________________________________ , данные 

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

_______________________________________________________________________________________________________,  
(кем выдан)  

зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________________________________ 
даю РОО «Федерация шахмат ХМАО-Югры» (ОГРН 1068600000314, ИНН 8601027562), расположенной по адресу: г. Ханты-

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

Цель обработки персональных данных: 

• подготовка, проведение и подведение итогов этапа  Кубка России по шахматам среди мужчин в 2020 году «ХVI Кубок 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (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. 

 

Приложение №1.1 

  к Положению о проведении этапа Кубка России по шахматам 

среди мужчин в 2020 году «ХVI Кубок Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

  
Я, законный представитель ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)  
_____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью) 
паспорт: серия __________ № ______ выдан «_____» _________________г. 

___________________________________________________________________________________________________________, 

(кем выдан) 
зарегистрированный по адресу: _________________________________________________________________________ 
действующий от имени субъекта персональных данных на основании 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
(данные документа, подтверждающего полномочия законного представителя) 

даю РОО «Федерация шахмат ХМАО-Югры» (ОГРН 1068600000314, ИНН 8601027562), 
 расположенной по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, д.6 (далее – Оператор), согласие на обработку своих 

персональных данных.  
 

Цель обработки персональных данных: 

• подготовка, проведение и подведение итогов этапа  Кубка России по шахматам среди мужчин в 2020 году «ХIVI Кубок 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (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 2 

  к Положению о проведении этапа Кубка России по шахматам 

среди мужчин в 2020 году «ХVI Кубок Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» 

  

Предварительная заявка 

на участие несовершеннолетнего в этапе Кубка России по шахматам  среди мужчин в 2020 

году «ХVI Кубок Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» 

 

 

 

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

Субъект  ____________________________________________________________ 

 
№  

п/п 

Количество 

участников  

Количество 

сопровожда

ющих 

Прибытие спортсмена Убытие спортсмена 

Тип, 

марка, 

гос. 

номер 

автотран

спортног

о 

средства 

Дата и 

время 

убытия 

из 

субъекта 

(места 

жительст

ва) к 

месту 

проведен

ия 

соревнов

аний 

Дата и 

время 

прибыт

ия к 

месту 

проведе

ния 

соревно

ваний 

(планов

ое) 

Тип, 

марка, 

гос. 

номер 

автотран

спортног

о 

средства 

Дата и 

время 

убытия 

от места 

проведен

ия 

соревнов

аний 

Дата и время 

прибытия в 

субъект (место 

жительства) 

         

 

Поименный список участников и сопровождающих этапа Кубка России по шахматам  среди 

мужчин в 2020 году «ХVI Кубок Губернатора  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» 

 

 

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

 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рожде

ния 

Адрес 

места 

жительства 

Российск

ий 

рейтинг/ 

разряд 

ID Фамилия, 

имя на англ. 

языке 

Проживание в 

гостинице 

«Олимпийская» 

да/нет 

        

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 3 

  к Положению о проведении этапа Кубка России по шахматам 

среди мужчин в 2020 году «ХVI Кубок Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» 

 

 

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 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме». 

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. Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. №272 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей 

и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной 

гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий)». 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. №291 

«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

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. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта.2016 

года №134н «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»; 

19. Постановление Главного Государственного санитарного врача от 21 января 2014 

года №3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей»; 

20. 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»; 

21. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 сентября 2015 года 

№921 «Об утверждении методических указаний по порядку проведения обследования 

и категорирования объектов спорта»; 

22. 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»; 

23. 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»; 

24. 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»; 

25. 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». 

26. 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»; 

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

мероприятий на территории Российской Федерации» 

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

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий». 



29. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дератизационных мероприятий». 

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

осуществлению дезинфекционной деятельности». 

31. «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. 

32. 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». 

33. 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)». 

34. 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 

Росподребнадзором 31.07.2020г. (с изменениями и дополнениями от 19.08.2020 года). 

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года 

№1177 «Об утверждении Правила организованной перевозки группы детей 

автобусами» и «О внесении изменений в Правила организованной перевозки группы 

детей автобусами» от 13 сентября 2019 года №1196. 

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 06.11.2020 № 334 «О внесении изменений в приказ 

Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 08.09.2020 № 259 «О внесении изменений в приказ от 24.12.2019 № 367 «Об 

утверждении Единого календарного плана региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 
  к Положению о проведении этапа Кубка России по 

шахматам среди мужчин в 2020 году «ХVI Кубок 



Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» 

 
 

Кому: Организаторам  

Соревнования 

От кого:_____________________________ 

(Ф.И.О. гражданина) 

______________________________ 

 

 
 

 

Заявление 

 

Прошу Вас перевести на мой лицевой счет денежный приз _______сумма____, моего 

ребенка ________ФИО ребенка________, занявшего __ место___ ___, в этапе Кубка России 

по шахматам  среди мужчин в 2020 году «ХVI Кубок Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры» 

 

 

 

«___»  _____2020 г.                                                       _____________/______________ 

Дата        подпись                        Ф.И.О 

 



Приложение 5 

  к Положению о проведении этапа Кубка России по шахматам среди мужчин в 2020 

году «ХVI Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

 

Заявка 

на участие в этапе Кубка России по шахматам  среди мужчин в 2020 году «ХVI Кубок Губернатора  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» 

 

 от  _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

с 29 ноября по 09 декабря 2020 года        г. Ханты-Мансийск 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

(полностью) 

Разряд Домашний 

адрес 

№ 

документа 

Спортивное 

учреждение  

Тренер Дата, виза и 

печать врача 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

Все спортсмены прошли надлежащую подготовку и готовы к данным соревнованиям: 

Старший тренер __________________________ 

Спортсмены в количестве ________________________ человек прошли медицинский осмотр в полном объеме  

Врач ____________________________________ МУ «ВФД» 

«____» __________________ 2020 г.  

 

Руководитель органа управления физической культуры и спорта муниципального образования           __________  /_____________________/              

МП   «_____» ________________ 2020 г.  


