


3.3. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 

ЧОФШ совместно с собственником (пользователем) объекта спорта разрабатывает и утверждает по 

согласованию с территориальным органом внутренних дел план мероприятий по обеспечению 

общественной безопасности и общественного порядка в срок не позднее 10 дней до начала соревнования. 

3.4. Антидопинговое обеспечение Соревнования осуществляется в соответствии с приказом 

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

правил. 

3.5. Участие в спортивном соревновании осуществляется только при наличии оригинала полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску от 

участников на каждого из них. Страхование участников спортивных соревнований может производиться 

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

законодательством Российской Федерации. 

3.6. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «О порядке организации 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом, (в том числе, при 

подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях.  

3.7. Основанием для допуска спортсмена к спортивному соревнованию по медицинским заключениям 

является заявка (Приложение №1) на участие в спортивном соревновании с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. 

3.8. ЧОФШ обеспечивает участников соревнования медицинским персоналом для оказания первой 

помощи участникам соревнования непосредственно на месте его проведения, наблюдения за выполнением 

санитарно-гигиенических требований при проведении соревнования, контролем над состоянием здоровья 

участников и проверки правильности оформления допуска участников к соревнованию (по состоянию 

здоровья). 

Во время игры, спортсмен в обязательном порядке должен использовать средства индивидуальной 

защиты: маску или защитный экран. 

3.9. ЧОФШ и главная судейская коллегия соревнования, согласованная с ФШР, несет 

ответственность за соблюдение участниками соревнования требований техники безопасности, которые 

должны соответствовать правилам проведения соревнований и принимают меры по профилактике 

травматизма. 

Ответственность за обеспечение безопасности в период проведения соревнования возлагается на 

ЧОФШ, в лице президента Шушарина М.А. 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в игровой зоне является главный 

судья соревнования — Яценко В.Д. 

Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой зоны — сами участники, 

руководители делегаций и сопровождающие лица. 

3.10. Соревнование проводится с учетом разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории субъекта Российской Федерации, а также 

регламента по организации и проведению официальных  физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденных Министром спорта Российской Федерации О.В.Матыциным и Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой. Ответственность за соблюдение этого 

регламента возлагается на ЧОФШ и главную судейскую коллегию. 



3.11. При перевозке участников соревнования автобусами руководствоваться «Правилами 

организованной перевозки групп детей автобусами», утверждёнными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 сентября 2020 года № 1527, а также правилами перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2020 года № 1586. 

  

 Сроки и место проведения соревнований 
 

Соревнования проводятся в МБУ СШ № 9 по шахматам и шашкам г. Челябинска, 

ул.Васенко,100, с 17 по 26 февраля 2023 года.  
Регистрация участников онлайн до 15 февраля — 15-00, публикация стартового листа на странице 

турнира на сайте www.chess-results.com 16 февраля до 15-00. 
 17 февраля 

- приезд участников соревнований; 
 18 февраля 

 - жеребьевка 1 тура — 12-00, результаты жеребьевки публикуются на странице турнира на 

сайте www.chess-results.com); 

- техническое совещание, избрание АК в 14.30 — 14.45 
- открытие в 14.45  

туры дата время начала туров 

1 тур 18 февраля 15-00 

2 тур 19 февраля 15-00 

3 тур 20 февраля 17-00 

4 тур 21 февраля 17-00 

5 тур 22 февраля 17-00 

6 тур 23 февраля 10-00 

7 тур 24 февраля 15-00 

8 тур 25 февраля 15-00 

9 тур 26 февраля 10-00 

 

 26 февраля – закрытие через 30 минут после окончания последнего тура. 

 27 февраля – день отъезда. 
   
 Поведение участников в период проведения соревнования регламентируется Положением 

«О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». В случае опоздания участника к началу тура 

более чем на 30 минут, ему засчитывается поражение. 

 

 Участники 
 

К участию в чемпионате допускаются: 

 шахматисты,  

 -имеющие FIDE ID, являющиеся чемпионами городов и районов Челябинской области при 

наличии заверенной таблицы; 

 -имеющие рейтинг FIDE (на 01.02.2023 г. по шахматам) не ниже 1600, граждане РФ, 

постоянно или временно, не менее года, проживающие на территории Челябинской области; 

все желающие шахматистки постоянно или временно, не менее года, проживающие на 

территории Челябинской области, имеющие рейтинг FIDE (на 01.02.2023 г. по шахматам) не ниже 

1250. 

 

 Заявки на участие 

 

6.1. Предварительные заявки подаются до 15-00 15 февраля 2023 года на электронную почту 

turnirchess@yandex.ru. Оригиналы заявок, подписанные руководителем Клуба и руководителем 



федерации или органа местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта, 

заверенные печатями Клуба и федерации, а также подписанные врачом предоставляются в 

комиссию по допуску. 

6.2. В комиссию по допуску предоставляются следующие документы: 

• заявка на участие в соревновании (Приложение 1); 

• паспорт (свидетельство о рождении); 

• справку от врача о допуске к соревнованиям; 
• квалификационную книжку; 

• полис обязательного медицинского страхования; 
• договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

• согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 или 3). 

Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представляемых в Комиссию по допуску. 
Опоздавшие участники (не зарегистрированные в установленный Регламентом срок) 

включаются в турнир по решению главного судьи со 2-го тура (в первом туре такому участнику 

ставится минус). 

Спортсмен, решивший не участвовать в соревновании после прохождения предварительной 

регистрации, обязан поставить в известность организаторов о своем решении. 

 

 Система проведения. 
 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденными приказом 

Минспорта России от 29 декабря 2020 года № 988, и не противоречащим Правилам игры в 

шахматы FIDE.  
Поведение участников в период проведения соревнования регламентируется Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 
Соревнования проводятся в виде двух раздельных турниров (общий турнир и турнир среди 

женщин) по швейцарской системе в 9 туров (компьютерная жеребьевка Swiss Manager) с 

контролем времени 90 минут + 30 сек на ход каждому участнику начиная с первого хода.  

В случае участия в соревнованиях 10 человек и менее применяется круговая система. 
В случае опоздание участника к началу тура более, чем на 30 минут, ему засчитывается 

поражение. 
На техническом совещании создается Апелляционный Комитет турнира (АК) в составе трех 

основных и двух запасных членов. Протесты подаются председателю АК в письменном виде в 

течение 30 минут после окончания тура. Протесты на компьютерную жеребьевку не принимаются. 

Подающий протест вносит депозит в размере 2000 рублей. Апелляционный комитет возвращает 

этот депозит, если протест будет удовлетворен, в случае отклонения апелляции, полученные 

средства поступают в кассу ЧОФШ, и используются для покрытия расходов на организацию 

соревнования. Решение АК является окончательным. 

 

 Условия подведения итогов 
 

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

количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в порядке убывания 

значимости):  

  усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);  

  коэффициент Бухгольца;  

  результат личной встречи; 

  количество побед.  

 Награждение 

 

По итогам чемпионата Челябинской области по шахматам среди мужчин и женщин 

победители и призёры награждаются медалями, грамотами, денежными призами. 



 

Распределение призового фонда среди мужчин: 

1-е место — 25 000 рублей; 

2-е место — 20 000 рублей; 

3-е место — 17 000 рублей; 

4-е место — 15 000 рублей; 

5-е место — 13 000 рублей; 

6-е место — 10 000 рублей; 

7-е место — 8 000 рублей; 

8-е место — 6 000 рублей; 

9-е место — 4 000 рублей; 

10-е место — 2 000 рублей. 

Итого 120 (сто двадцать) тысяч рублей. 

Распределение призового фонда среди женщин: 

1-е место — 20 000 рублей; 

2-е место — 15 000 рублей; 

3-е место — 10 000 рублей; 

4-е место — 7 000 рублей; 

5-е место — 5 000 рублей; 

6-е место — 2000 рублей; 

7-е место — 1 000 рублей 

Итого: 60 (шестьдесят) тысяч рублей. 

 

 Финансовые расходы 
 

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

Челябинской области».  

Призовой фонд в сумме 180 000 рублей рублей  (120 000 рублей турнир среди мужчин, 60 

000 рублей турнир среди женщин) — за счет привлеченных спонсорских средств. Ответственный 

за формирование призового фонда — президент ЧОФШ Шушарин М.А.  
Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение участников и 

тренеров) несут командирующие организации или сами участники. 
 

 Заявки, контакты 
 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются по электронному адресу до  15.00  

15.02.2023 (turnirchess@yandex.ru). Спортсмены, подавшие заявку позднее указанного времени, 

включаются в турнир со второго тура по согласованию с организаторами.  
     Предлагается размещение участников в гостиницах: 

1.  отель «Арбат», (https://arbat74.ru/) расположенный по адресу г. Челябинск, ул. Советская 

д.38. Тел. +7 (351) 200-44-05 

2.  «Визит», ул. Елькина, 76, т. 8(351) 263-46-01, 8(927) 128-53-47, https://vizit-chelyabinsk.ru/ 

 

 
 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vizit-chelyabinsk.ru/


Приложение №1 
 

 

Форма заявки 

на участие в чемпионате Челябинской области 2023 года по шахматам  

среди мужчин и женщин 

 

 

№ п\п Ф. И. О. 
Дата 

рождения 
Эло/разряд 

ID 

FIDE 
Город области Конт.тел. 

 

  

 

1 

            
 

 

  

     
 

    

 

   Допуск врача ______________   
 

   Руководитель 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, __________________________________________________________________________________________________, 

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

______________________________________________________________________________________________________ 
зарегистрированный по адресу: ________________________  
даю РОО ЧОФШ (ОГРН 1037400001781, ИНН 7451107863), расположенному по адресу: 454074, г. Челябинск, ул. 

Лермонтова д.4-а (далее – Оператор), согласие на обработку своих персональных данных. 
 Цель обработки персональных данных: 

 подготовка, проведение и подведение итогов шахматного турнира «Чемпионат Челябинской области 2023 года 

по шахматам» (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 №3 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

Я, законный представитель ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)  

_____________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью) 

паспорт: серия __________ № ______ выдан «_____» _________________г. 

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

______________________________________________________________________________________________________ 
(данные документа, подтверждающего полномочия законного представителя) 

даю РОО ЧОФШ (ОГРН 1037400001781, ИНН 7451107863), расположенному по адресу: 454074 г. Челябинск, ул. 

Лермонтова, д.4а (далее – Оператор), согласие на обработку своих персональных данных.  
Цель обработки персональных данных: 
 подготовка, проведение и подведение итогов шахматного турнира «Чемпионат Челябинской области 2023 года по 

шахматам» (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 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). 

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. 


