
 



 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации 

шахматного спорта через систему массовых соревнований среди юношей и 

девушек. 

Задачами проведения Соревнований являются: 

- определение победителей первенства Сибирского федерального округа 

2020 года по блицу среди юношей и девушек до 15 лет, 17 лет, 19 лет; 

- повышение квалификации и мастерства юных спортсменов; 

- развитие в России объединенной системы детских соревнований по 

шахматам; 

- расширение и укрепление дружеских связей между юными 

спортсменами и тренерами Алтайского края и других регионов России. 

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 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

Поведение участников Соревнований регламентируется Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Обеспечение читинг – контроля на Соревнованиях осуществляется с 

соблюдением требований Античитерских правил ФИДЕ, при стандартном 

уровне защиты. 

 

I. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство проведением Соревнований осуществляют 

Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» 

(далее – ФШР), Ассоциация шахматных федераций Сибирского 

федерального округа,  Министерство спорта Алтайского края, Общественная 

организация «Федерация шахмат Алтайского края» (далее – ОО «ФШАК»), 

аккредитованная  в соответствии с приказом управления спорта и 

молодежной политики Алтайского края от 03.10.2017 №40/О/1447 «О 

государственной регистрации региональных федераций по спорту»,  КГБУ 

«Краевой шахматный клуб».  

Министерство спорта Алтайского края и ОО «ФШАК» определяют 

условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим 

Положением. 

Распределение иных прав и обязанностей, осуществляется на основе 

договора между ОО «ФШАК» с иными организаторами Соревнований. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ОО 

«ФШАК» и главную судейскую коллегию, согласованную с ФШР. Главный 

судья Соревнований – спортивный судья всероссийской категории 

Цепенникова Татьяна Владимировна (Алтайский край). 



ОО «ФШАК» совместно с главной судейской коллегией осуществляют 

действия в отношении персональных данных участников Соревнований 

согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных» и выполняет политику ФШР в отношении обработки персональных 

данных, утвержденную решением Наблюдательного Совета ФШР (протокол 

№03-06-2020 от 26 июня 2020 г.). 

 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся в КГБУ «Краевой шахматный клуб», который 

имеет необходимую инфраструктуру, систему видеонаблюдения, 

позволяющую осуществлять идентификацию физических лиц во время их 

нахождения в месте проведения соревнований, техническое оборудование в 

соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении 

соревнований. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353. 

Организаторы обеспечивают проведение Соревнований с учетом 

соблюдения требований разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Алтайского 

края, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора. 

Ответственными за обеспечение безопасности участников и зрителей на 

игровой площадке является главный судья Соревнований Цепенникова Т.В. и 

представитель КГБУ «Краевой шахматный клуб» Гришин Д.А. 

Ответственные за безопасность  участников вне игровой площадки – 

сопровождающие лица.  

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников. 

Медицинское обеспечение участников и зрителей во время 

Соревнований осуществляет врач КГБУЗ «Алтайский врачебно-

физкультурный диспансер». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 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». 

 

III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Соревнования проводятся с 8 ноября (день приезда) по 10 ноября (день 

отъезда) 2020 года в г. Барнаул. Место регистрации и проведения - КГБУ 

«Краевой шахматный клуб» (ул. Гоголя, 42). Проезд до места проведения 

Соревнований от железнодорожного вокзала и автовокзала автобусом №55, 

от остановки «Привокзальная» автобусами №№19, 20, 27, 110 до остановки 

«Театр кукол».  

Программа Соревнований: 

8 ноября – день приезда; 

12.00 – 17.00 – регистрация участников, работа комиссии по 

допуску; 

17.15 – техническое совещание с представителями; 

9 ноября – 10.00 – церемония открытия Соревнований; 

10.15 – жеребьевка 1 тура; 

10.30 – начало 1 тура 

14.00 – церемония закрытия Соревнований; 

10 ноября – день отъезда. 

 

Соревнования состоят из шести турниров: юноши до 15 лет, девушки до 

15 лет, юноши до 17 лет, девушки до 17 лет, юноши до 19 лет, девушки до 19 

лет. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 11 туров. При 

небольшом количестве участников в отдельном турнире главная судейская 

коллегия может уменьшить количество туров или изменить систему 

проведения  на круговую.  

При жеребьевке используется компьютерная программа Swiss-Manager. 

Игра ведется на электронных часах. Контроль времени во всех турнирах 

- 3 минуты до конца партии каждому участнику с добавлением 2 секунд на 

каждый ход, начиная с первого. 

Допустимое время опоздания участника – до падения флажка. 

Соревнования проводятся с обсчетом российского и международного 

рейтингов. 

Допускается участие девушек и юношей в турнирах более старших 

возрастных групп, девушек в турнирах юношей по решению оргкомитета 

Соревнований. 

Для рассмотрения протестов на техническом совещании создается 

Апелляционный комитет в составе 5 человек (3 основных члена и 2 

запасных). Апелляция на решение главного судьи может быть подана 

участником или его представителем в письменном виде в течение 10 минут 



после окончания партии. Решение Апелляционного комитета является 

окончательным. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И 

УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К Соревнованиям допускаются спортсмены – граждане Российской 

Федерации: 

юноши и девушки до 15 лет (2007-2008 г.р.); 

юноши и девушки до 17 лет (2005-2006 г.р.); 

юноши и девушки до 19 лет (2003-2004 г.р.). 

Принадлежность спортсмена к субъекту РФ определяется по 

регистрации (постоянной или временной) по месту проживания. 

Принадлежность спортсмена к детско-юношеской спортивной школе и 

иным спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку, 

определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию 

для прохождения спортивной подготовки на основании государственного 

(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке  или 

договора оказания услуг по спортивной подготовке. 

Решение о допуске к Соревнованиям принимается комиссией по 

допуску, назначаемой ОО «ФШАК». Председатель комиссии – главный 

судья Соревнований.  

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). 

Участники Соревнований обязаны участвовать в торжественных 

церемониях открытия и закрытия Соревнований. 

 

V. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Для всех участников Соревнований предусмотрена обязательная 

электронная регистрация на странице турнира на  сайте www.chess22.ru. Срок 

окончания электронной регистрации – 06.11.2020, в 12.00. 

Документы, предъявляемые участниками организаторам Соревнований в 

комиссию по допуску: 

- оригинал заявки на участие в Соревнованиях, подписанный 

руководителем федерации шахмат субъекта Российской Федерации и врачом; 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении для лиц моложе 14 лет; 

- зачетная классификационная книжка или копия приказа о присвоении 

разряда; 

- справка об отрицательном результате лабораторного исследования на 

новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР); 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 
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- согласие на обработку персональных данных (приложение №2). 

Представители, тренеры и участники несут персональную 

ответственность за подлинность документов, представляемых в комиссию по 

допуску. 

Информация о вариантах проживания участников будет размещена на 

странице турнира на сайте www.chess22.ru.  

Контактные телефоны: 8(3852)567-540, 8(3852)567-542 – КГБУ 

«Краевой шахматный клуб», 89609473513- Косачев Дмитрий Юрьевич, 

турнирный директор. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители и призеры определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. 

В случае равенства очков у двух и более участников, места 

определяются последовательно по дополнительным показателям в порядке 

убывания значимости: 

в турнирах по швейцарской системе:   

а) результат личной встречи; 

б) усеченный Бухгольц-1; 

в) Бухгольц; 

г) количество побед; 

д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как  «игранные» белыми фигурами); 

е) средний российский рейтинг соперников; 

в турнирах по круговой системе: 

а) личная встреча; 

б) Зоннеборн-Бергер; 

в) система Койя; 

г) большее число побед; 

д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как  «игранные» белыми фигурами). 

В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при 

дележе призового места применяется следующее: 

При равенстве суммарных очков у двоих участников 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 первого, каждому участнику. 

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 хода каждому участнику. Цвет фигур выбирает спортсмен, 
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вытянувший жребий. В случае ничьей победителем считается участник, 

игравший черными фигурами. 

При равенстве суммарных очков у троих и более участников между 

ними проводится дополнительное соревнование в блиц с контролем 3 

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

первого, каждому участнику, для выявления победителя или двух лучших 

участников, которые затем играют решающую партию («Армагеддон»). 

Дополнительные соревнования начинаются не раньше, чем через 15 

минут после окончания партий всех соискателей. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

 

Победители и призеры Соревнований  среди юношей и девушек в 

каждой возрастной группе награждаются на церемонии закрытия медалями, 

дипломами, денежными призами. Победители также награждаются кубками.  

Денежные призы выдаются наличными на церемонии закрытия 

Соревнований. 

Для получения денежного приза спортсмен должен предоставить копии 

следующих документов: паспорт или свидетельство о рождении, страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования, ИНН.  

Участникам, не присутствовавшим на церемонии закрытия, призы не 

выдаются и не высылаются и направляются на текущие расходы 

организаторов. Участник  может получить более одного приза. 

Денежные призы подлежат налогообложению в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

VIII.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы, связанные с компенсацией затрат на питание судейской 

бригады, медицинского и обслуживающего персонала, приобретением 

наградной продукции осуществляются за счет средств краевого бюджета, 

предусмотренных Министерством спорта Алтайского края на реализацию 

единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2020 год и переданных КГБУ «Краевой шахматный клуб» в 

виде субсидий на выполнение государственного задания. 

Расходы по награждению победителей и призеров Соревнований 

денежными призами несет ОО «ФШАК». 

Расходы по командированию участников и сопровождающих лиц на 

Соревнования (проезд, питание, размещение и страхование) обеспечивают 

командирующие организации. 

 



ОО «ФШАК» публикует списки, заявившихся в каждую возрастную 

группу с регулярным обновлением, итоговые таблицы и другую информацию 

о Соревнованиях на сайте www.chess22.ru. 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на Соревнования. 

 

Все уточнения и дополнения к данному Положению регулируются 

Регламентом Соревнований. 
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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Исполнительный директор Президент Общественной  

Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат 

организации «Федерация Алтайского края» 

шахмат России»  

_________________М.В. Глуховский ________________А.А. Поломошнов 

«_____»___________________ 2020 г. «_____»___________________ 2020 г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к положению о проведении первенства Сибирского федерального округа 

2020 года по блицу среди юношей и девушек до 15 лет (2007-2008 г.р.),  

17 лет (2005-2006 г.р.), 19 лет (2003-2004 г.р.) 

(номер – код спортивной дисциплины 0880022811Я) 

 

Призовой фонд Соревнований формируется из турнирных взносов и 

составляет не менее 70% от собранной суммы.  

Размер призового фонда и суммы денежных призов объявляются не 

позднее 3 тура. 

Размер турнирного взноса с одного участника - 500 рублей. 

Турнирные взносы вносятся представителем участника наличным путем 

в день регистрации или перечислением на счет проводящей организации не 

позднее 23 октября 2020 года с указанием назначения платежа: взнос за 

участие в первенстве СФО. 

Общественная организация «Федерация Шахмат Алтайского края» 

ИНН 2225115318 КПП 222501001 

ОГРН 1112202000129 

р/счет 40703810800290006947 

Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.НОВОСИБИРСКЕ  

Г. НОВОСИБИРСК 

БИК 045004783 

Кор/счет 30101810400000000783 

Квитанция об оплате предъявляется при регистрации.  

В случае отказа от участия в Соревнованиях по причинам, независящим 

от организаторов, турнирный взнос не возвращается и направляется на 

текущие расходы организаторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

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 Общественной организации «Федерация шахмат Алтайского края» (ОГРН 1112202000129,ИНН 

2225115318) 
(наименование организатора спортивного соревнования) 

расположенному по адресу: Алтайский край,  г. Барнаул, ул. Гоголя, 42 (далее – Оператор) 

согласие на обработку своих персональных данных. 

Цель обработки персональных данных: 

 подготовка, проведение и подведение итогов первенства Сибирского федерального округа 2020 года по 

блицу среди  юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет (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 субъекта персональных данных; 

 дата рождения; 

 фамилия, имя, отчество законного представителя субъекта персональных данных; 

 пол;  

 адрес регистрации (прописки), почтовый адрес; 

 контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); 

 данные документа, удостоверяющего личность;  

 данные документов, удостоверяющих личность и полномочия законного представителя; 

 фотография; 

 номер полиса обязательного медицинского страхования; 

 идентификационный номер Федерации шахмат России (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 субъекта персональных данных:  

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 пол;  

 страна, город проживания; 

 фотография; 

 идентификационный номер Федерации шахмат России (ФШР); 

 идентификационный номер Международной̆ федерации шахмат (ФИДЕ). 

 

Оператор будет использовать дополнительно к вышеперечисленным следующие способы обработки: 

 распространение; 

 трансграничная передача. 

 

В отношении этой группы персональных данных законный представитель Субъекта 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. 

 

 

 

 

 

 

 


