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1. Общие положения.
X всероссийские соревнования по быстрым шахматам среди команд малых
городов и сельских поселений (далее – Соревнование) проводятся в соответствии с
Календарным планом Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат
России» (далее – ФШР) на 2021 год.
Вид Соревнования – командные.
Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на
результаты Соревнования, 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 № 329-ФЗ 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.
Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Министерства спорта России №988 от 29 декабря 2020 г. (далее
Правила), и не противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ (далее Правила
ФИДЕ). Применяются статьи 13.4 (Правила) и статья А.4 Приложение А. Быстрая игра
(Правила ФИДЕ). Поведение участников Соревнования регламентируется в соответствии
с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта шахматы», утверждённым
решением Наблюдательного Совета ФШР, протокол №6-12.2019, от 07.12.2019 г. .
Организаторы обеспечивают:
- 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 средствах массовой информации
и в сети интернет.
2. Цели и задачи.
Соревнование проводится с целью популяризации шахмат в Российской
Федерации. Задачами проведения Соревнования являются:
- повышения спортивного мастерства шахматистов;
- обсчет международного (ФИДЕ) и российского рейтинга (ФШР);
- подготовка спортивного резерва сборных команд России;
- развития системы шахматных командных соревнований;
- определение победителя и призеров Соревнования по быстрым шахматам среди
команд малых городов и сельских поселений.
3. Организаторы и руководство Соревнованием.
Общее руководство Соревнованием осуществляют Общероссийская общественная
организация «Федерация шахмат России» (далее – ФШР), Комитет по спорту Псковской
области. Организатором Соревнования является Региональная общественная организация
«Федерация шахмат Псковской области» (далее – «ФШПО»).
Соревнование проводится при поддержке Губернатора Псковской области и
Администрации Псковской области, а также Главы города Великие Луки, Великолукской
городской Думы и Администрации г. Великие Луки.
Непосредственное проведение Соревнования возлагается на «ФШПО» и Комитет
по физической культуре и спорту Администрации г. Великие Луки, а также главную
судейскую коллегию, согласованную с ФШР.
Директор Соревнования, председатель комиссии по допуску – Трефилов Максим
Вячеславович (Псковская область).
Главный судья Соревнования – Шахов Дмитрий Владимирович, международный
арбитр, спортивный судья всероссийской категории (Псковская область).

«ФШПО» является ответственным из числа организаторов по обеспечению
совместно с собственниками, пользователями объекта спорта, на котором будет
проходить данное Соревнование, мер общественного порядка и общественной
безопасности в соответствии законодательством Российской Федерации
4. Место и время проведения Соревнования.
Место проведения Соревнования: г. Великие Луки Псковской области в
помещении МБУ ДО ДЮСШ №1 (ул. Зверева д.37).
Сроки проведения Соревнования: с 27 (день приезда) по 30 августа (день отъезда) 2021 г.
Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Медицинское обеспечение Соревнования.
Обеспечение безопасности участников в игровой зоне, при проведении
Соревнования, возлагается на директора турнира М.В. Трефилова и главного судью Д.В.
Шахова и организуется в соответствии с требованиями действующего Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
шахматам и законодательства РФ.
Соревнования проводятся на объекте, отвечающем требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности объекта к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
Участие в Соревновании осуществляется только при наличии полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску
на каждого участника спортивного Соревнования. Страхование участников Соревнования
может производиться как за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, так
и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Организация и проведение данного Первенства проводится с соблюдением
требований на территории Псковской области, а также Регламента по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19,
утвержденного Министерством спорта РФ и Главным государственным санитарным
врачом РФ 31 июля 2020 г. (с изменениями и дополнениями), а также Рекомендации по
организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19 ( МР3.1/2.1.0184-20).
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации работе приказ Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации от 23 октября 2020 г. № 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 в
физкультурных и спортивных мероприятиях».
5.

Организаторы обеспечивают участников Соревнования медицинским персоналом
для оказания первой помощи участникам Соревнования непосредственно на месте
Соревнования; наблюдением за выполнением санитарно-гигиенических требований при
проведении Соревнования; контролем над состоянием здоровья участников Соревнования
и проверки правильности оформления допуска участников к Соревнованию (по

состоянию здоровья).
Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать средства
индивидуальной защиты: маску или защитный экран.
В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем иногородним
участникам рекомендовано проживать в официальном отеле (отелях), заявленном
организаторами.
Ответственность за безопасность проведения Соревнования возлагается на
«ФШПО».
Ответственный за безопасность - руководитель спортсооружения, на котором
проводится Соревнование, в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации № 353 от 18.04.2014 года «Об утверждении Правил обеспечения безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований».
Допуск спортсменов и руководителей команды (представителей) прибывших из
других субъектов РФ осуществляется при наличии отрицательного теста лабораторного
исследования на новую коронавирусную инфекцию COV-19 методом полимерной цепной
реакции (ПЦР), полученного не ранее календарных дней до начала соревнования или
сертификат вакцинации от коронавируса.
6. Условия финансирования.
«ФШПО» осуществляет финансовое обеспечение Соревнования в соответствии с
нормами расходов средств на проведение спортивных мероприятий: предоставление
наградной атрибутики (дипломы) и компенсационная выплата на питание судейской
коллегии.
«ФШПО» несет расходы по оплате труда медицинских работников, на
приобретение канцелярских товаров, а также иные расходы по организации и проведению
Соревнования.
Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут
командирующие организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование участников).
Заявочные взносы расходуются на организацию и проведение Соревнования,
расходы по уставной деятельности «ФШПО».
ФШР несет расходы по организации и проведению Соревнования в соответствии с
нормативно – правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение
спортивных мероприятий на 2021 год и согласно утвержденной смете расходов на
проведение данного Соревнования.
Призовой фонд обеспечивается за счет собственных средств ФШР в сумме 150 тыс.
рублей. Денежные призы перечисляются по безналичному расчету до 25 ноября 2021 года.
Команды, участвующие в Соревновании, оплачивают заявочный взнос на
организацию и проведение Соревнования в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на
расчетный счет по следующим реквизитам:
Получатель платежа: Региональная общественная организация «Федерация
шахмат
Псковской области»
Банковские реквизиты Федерации шахмат Псковской области:
ИНН 6027095748
КПП 602701001
ОГРН: 1066000009668
р/с: 40703810900590001388
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
АО «Банк ДОМ.РФ», г. Москва
БИК 044525266
ИНН 7725038124

КПП 770401001
ОГРН 1037739527077
К/c 30101 8103 4525 0000266 в ГУ Банка России по ЦФО.
Наименование платежа: «Целевой взнос на уставную деятельность».
В квитанции обязательно указывать название команды, название турнира:
«Всероссийское соревнование среди малых городов»
7. Участники Соревнования.
К Соревнованию допускаются команды городских и сельских поселений
Российской Федерации, имеющих население менее 100 тыс. человек (по состоянию на 1
января 2021 г.).
Состав команды: 3 шахматиста (без запасных) независимо от возраста, пола и
спортивной квалификации. Принадлежность спортсмена к городскому (сельскому)
поселению определяется по регистрации (постоянной или временной) по месту
проживания. Дата регистрации - не позднее 01.01.2021 г.
От одного городского (сельского) поселения может быть заявлено неограниченное
количество команд.
Основанием для допуска спортсмена к спортивному Соревнованию по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой
фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной
медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО
врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень
работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину
(возможна медицинская справка о допуске к Соревнованию, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). При
необходимости предоставляются все необходимые документы (справки)_в соответствии
рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Псковской области.
Допуск спортсменов к спортивным соревнованиям по медицинским показаниям
осуществляется не ранее чем за 10 дней до начала соревнований.
В комиссию по допуску при регистрации команд предоставляются оригиналы
следующих документов:
- оригинал заявки (Приложение №1)
- паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации или свидетельство о рождении
со справкой о постоянной или временной регистрации в одном из городских и сельских
поселений, имеющих население менее 100 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2020
г.);
- документ, подтверждающий медицинский допуск к Соревнованию (на каждого
спортсмена;
- полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и полис ОМС;
- квитанция об оплате заявочного взноса;
- согласие на обработку персональных данных (приложение №2).
Допуск спортсменов 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 Соревнования или
• подтверждающего сертификата о вакцинации с отметками о дате вакцинации,
названии вакцины и подписью врача.

Допуск спортсменов, переболевших COVID-19, осуществляется при наличии у них
справки с подтвержденным защитным уровнем антител класса G, полученной не позднее
30 календарных дней до начала Соревнования.
Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за
подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску.
8. Апелляционный Комитет.
Апелляционный Комитет Соревнования состоит из трех основных и двух запасных
членов. Апелляционный комитет назначается «ФШПО» и объявляется на техническом
совещании. Каждый протест (апелляция) на решение главного судьи должен быть передан
председателю Апелляционного Комитета в течение 10 минут после окончания тура.
Каждый участник, подающий протест должен внести депозит в размере 5000 (пять тысяч)
рублей. Апелляционный Комитет возвращает этот депозит, если протест будет
удовлетворен. В противном случае – денежные средства идут на организационные
расходы «ФШПО» по проведению Соревнования. Решение Апелляционного комитета
является окончательным.
9. Программа Соревнования.
Дата
Время
Название мероприятия
в течение дня
Приезд участников
17.00 – 19.00
Регистрация участников, работа комиссии по
допуску
27 августа
19.10
Техническое совещание
19.30
Жеребьёвка 1 тура
21.00
Заседание судейской коллегии
10.30
Торжественное открытие
11.00
1 тур
12.15
2 тур
13.30
3 тур
28 августа
14.50-16.50
Перерыв на обед
17.00
4 тур
18.15
5 тур
19.30
6 тур
11.00
7 тур
12.15
8 тур
29 августа
13.30
9 тур
16.00
Торжественное закрытие, награждение
30 августа
День отъезда
10. Система и условия проведения.
Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени 15
минут до конца партии с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого,
каждому участнику.
При проведении Соревнования применяется компьютерная жеребьевка с
использованием программы Swiss Manager. Претензии по компьютерные жеребьёвки не
принимаются.
В случае недостаточного количества команд количество утров может быть
уменьшено или система проведения Соревнования может быть заменена на круговую.
В случае нечетного количества команд «свободная» от игры команда получает 1,5
очка к суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды и 1 командное
очко. Участники на досках очков не получают.

При опоздании к началу тура более чем на 15 минут участнику засчитывается
поражение. В момент начала тура должно присутствовать не менее половины участников
команды.
По окончании матча капитаны команд обязаны подписать протокол с результатом
матча. Протокол может быть подписан, вместо капитана, игроком команды, последним
закончившим партию.
11. Условия подведения итогов.
Итоговые места определяются по суммарному количеству очков, набранных всеми
участниками команды.
При равенстве суммарного количества очков преимущество определяется по
дополнительным показателям в порядке убывания значимости:
- по результатам матчей между собой;
- по сумме матчевых очков (победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков);
- по числу командных побед;
- по лучшему результату (большему количеству набранных очков участником
команды) на доске согласно поданной заявке (последовательно - 1, 2, 3 доска).
В течение 10 дней после окончания Соревнования организаторы присылают в ФШР
на электронный адрес filippov@ruchess.ruв сканированном виде заверенные печатью и
подписью главного судьи отчеты, справку о составе и квалификации судейской коллегии,
таблицу результатов (содержат результаты всех участников с указанием года рождения,
разрядов, принадлежности к субъектам России).
12. Награждение победителей.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками, дипломами, медалями и
денежными призами, предоставленными ФШР. Спортсмены – члены таких команд
награждаются медалями, грамотами и памятными подарками.
Общий гарантированный призовой фонд Соревнования составляет 150 000 руб.
Призовой фонд обеспечивается за счет собственных средств ФШР в сумме 150 тыс.
рублей. Призы не делятся. Команда может получить только 1 приз.
Распределение призового фонда:
1 место
50.000 рублей
2 место
40.000 рублей
3 место
30.000 рублей
Специальный приз – за лучший результат
20.000 рублей
среди команд городских и сельских
поселений с населением до 30 тыс.
жителей (условие - при участии в данной
категории не менее 3 команд)
Специальный приз – за лучший результат
10.000 рублей
среди команд городских и сельских
поселений с населением до 15 тыс.
жителей (условие - при участии в данной
категории не менее 3 команд)
Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ.
Призы командам перечисляются на банковский счет участника Соревнования
(капитана команды) в течение месяца после окончания Соревнования, при условии
своевременного предоставления участником необходимых данных. Для получения приза
гражданам РФ необходимо иметь при себе оригиналы и копии следующих документов:
паспорт, страховое пенсионное свидетельство и ИНН (копии не возвращаются), полные
банковские реквизиты счета для получения призовых финансовых средств.

13. Заявка и регистрация участников.
Предварительные заявки на участие в Соревновании, заполненная по форме (см.
Приложение №1) и в формате word, excel, подаются до 10 августа 2021 года по
электронной почте «ФШПО» - pskovchess@gmail.com или директору турнира М.В.
Трефилову trefilovmaksim1983@gmail.com
Команда, решившая не участвовать в Соревновании после прохождения
предварительной регистрации, обязана поставить в известность организаторов о своем
решении.
Опоздавшая и не включенная в жеребьевку первого тура команда, может быть
включена по решению оргкомитета в жеребьевку второго тура с зачетом поражения в
первом туре.
14. Размещение.
Базовое размещение для участников Соревнования по предварительным заявкам
предлагается к проживанию Гостиница «Юбилейная», 1350 руб. (завтрак шведский стол)
место в номере без завтрака 1000 руб., общежитие ВГСХА 600 руб. Дополнительную
информацию по размещению и проживанию, в том числе в других гостиницах города, можно
узнать у директора турнира Трефилова Максима Вячеславовича по тел. +7-921-113-11-30.
Заявки на размещение принимаются до 10 августа 2021 г. по e-mail:
trefilovmaksim1983@gmail.com
15. Контактная информация.
Директор Соревнования: Трефилов Максим Вячеславович, е-mail:
trefilovmaksim1983@gmail.com
Главный судья Соревнования: Шахов Дмитрий Владимирович, e-mail:
pskovchess@gmail.com
Информационный сайт Соревнования: http://www.pskovchess.ru/
Все дополнения и уточнения к данному положению регулируются регламентом проведения
Соревнования.
Данное положение является официальным вызовом на Соревнование.

Приложение № 1
к Положению о проведении
X всероссийских соревнований по быстрым шахматам
среди команд малых городов и сельских поселений
ЗАЯВКА на участие в X Всероссийском соревновании по быстрым шахматам
среди команд малых городов и сельских поселений
команды ______________________

_______________________________

наименование команды

№

ФИО
(полностью)
ID
(ФШР, ФИДЕ)

субъект, муниципальное образование

Дата
рождения

Рейтинг
ФШР и
ФИДЕ по
быстрым
шахматам на
01.08.2021г.

Звание
/разряд

Допущен
ФИО врача
Подпись
печать

1

2

3

Капитан команды – ФИО (полностью)
e-mail____________________________ тел. _____________________________
Руководитель муниципального образования

_____________________
(подпись, печать)

Руководитель федерации шахмат субъекта РФ _____________________
(подпись, печать)

Дата

Приложение № 2
к Положению о X всероссийских соревнований по быстрым
шахматам среди команд малых городов и сельских
поселений

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, законный представитель
_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью)

паспорт: серия __________ № ______ выдан «_____» ________________г. ________________________________,
(кем выдан)

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________________________
действующий от имени субъекта персональных данных на основании ____________________________________
______________________________________________________________________________________________
(данные документа, подтверждающего полномочия законного представителя)

даю Региональной общественной организации «Федерация шахмат Псковской области» (ОГРН 1037739527077, ИНН 6027095748),
далее – «ФШПО»), расположенной по адресу: 180002, Псковская область, г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, д. 5 (далее – Оператор),
согласие на обработку своих персональных данных.
Цель обработки персональных данных:
•

подготовка, проведение и подведение итогов X всероссийского соревнования по быстрым шахматам среди команд малых
городов и сельских поселений (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.

_______________________________ /______________/

«____» ________ 2021 г.

Приложение № 3
к Положению о X всероссийских соревнований по быстрым
шахматам среди команд малых городов и сельских
поселений

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ______________________________________________________________________________________________, данные
документа, удостоверяющего личность: серия ________ № _________ выдан «_____» ________ г.
_________________________________________________________________________________________________,
(кем выдан)

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________________________
даю Региональной общественной организации «Федерация шахмат Псковской области» (ОГРН 1037739527077, ИНН 6027095748),
далее – «ФШПО»), расположенной по адресу: 180002, Псковская область, г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, д. 5 (далее – Оператор),
согласие на обработку своих персональных данных.
Цель обработки персональных данных:
• подготовка, проведение и подведение итогов X всероссийского соревнования по быстрым шахматам среди команд малых
городов и сельских поселений (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.

__________________________________ /___________________/

«_____» ________ 2021 г.

