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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Первенства Северо-Западного федерального округа 2022 года по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 9 лет (2015 г.р. и моложе), 11 лет (2013-2014 г.р.), 13 лет (2011-

2012 г.р.), юношей и девушек до 15 лет (2009-2010 г.р.), 17 лет (2007-2008 г.р.), 19 лет 

(2005-2006 г.р.), далее – Соревнования, проводятся в соответствии с Единым 

Календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год, утвержденным 

приказом Минспорта России от 21 декабря 2021 г. № 1016 (часть II ЕКП СМ № 10321, 

СМ № 10322, СМ № 10323, СМ № 10324, СМ №10325, СМ №10326) и календарным 

планом Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» 

(далее – ФШР). Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 г. № 988 и не 

противоречащим Правилам игре в шахматы ФИДЕ, в соответствии с Положением об 

отборочных соревнованиях к первенству России 2023 года по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 11 лет (2013 – 2014 г.р.), 13 лет (2011 – 2012 г.р.), юношей и 

девушек до 15 лет (2009 – 2010 г.р.),  17 лет (2007 – 2008 г.р.), 19 лет (2005 – 2006 г.р.). 

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 04 декабря 2007 

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

Соревнования по характеру проведения – личные. 

Организаторы обеспечивают: 

 читинг-контроль с соблюдением требований античитерских правил, утвержденных 

ФИДЕ, при стандартном уровне защиты; 

 размещение информации о ходе турнира в местных СМИ и в сети интернет. 

Цели и задачи: 

 определения победителей и призеров Соревнований; 

 определение кандидатов на участие в Первенстве России 2023 года по шахматам 

среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет, среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет 

(далее – «Первенство России») и всероссийском соревновании Первая лига 2023 года, 

а также в Первенстве России 2023 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 

лет; 

 пропаганда и популяризация шахмат в РФ;  

 повышение спортивного мастерства юных шахматистов СЗФО. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации и ФШР. Непосредственное проведение 

Соревнования осуществляет НО «Ассоциация федераций шахмат СЗФО» (далее – 

АФШ СЗФО»). Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную АФШ СЗФО, по согласованию с ФШР. 

Распределение прав и обязанностей между организаторами Соревнований. 

ФШР: 

 осуществляет общее руководство проведением Соревнований; 

https://ruchess.ru/upload/iblock/fd9/v70s6lg29g7nlervysu8n7wibkyn901u.pdf
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 согласовывает кандидатуру главного судьи Соревнований на этапе подготовки 

Положения; 

 публикует Положение о Соревнованиях на своем сайте. 

АФШ СЗФО: 

 публикует Положение о Соревнованиях на сайте NWCHESS.RU; 

 несет ответственность за причиненный вред участникам Соревнований и (или) 

третьим лицам; 

 публикует списки участников, заявившихся в каждую возрастную группу, с 

регулярным обновлением информации на сайте NWCHESS.RU; 

 проводит Соревнование в соответствии с Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2022 год; 

 назначает председателя комиссии по допуску; 

 осуществляет прием предварительных заявок; 

 размещает информацию о ходе соревнований в местных СМИ и в сети интернет. 

Главный судья Соревнований – спортивный судья всероссийской категории, 

международный арбитр Казаков Владимир Александрович (Вологодская область): 

 непосредственно проводит Соревнования; 

 несет ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению 

спортивных мероприятий на Соревнованиях в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19; 

 отвечает за безопасность участников и зрителей в игровой зоне. 

Директор турнира – Орлов Василий Александрович (Санкт-Петербург): 

 обеспечивает и несет ответственность за соблюдение Регламента по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на спортивных 

соревнованиях в условиях сохранения рисков распространения COVID-19; 

 обеспечивает безопасность участников и зрителей в ходе Соревнований в 

соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам и 

законодательства РФ. 

Председатель комиссии по допуску – Орлов Василий Александрович (Санкт-

Петербург): 

 обеспечивает работу комиссии по допуску; 

 обеспечивает прием и сохранность документов при официальной регистрации 

участников; 

 обеспечивает предоставление в комиссию по допуску Согласие на обработку 

персональных данных от спортсменов; 

 готовит и подписывает протокол о допуске спортсменов к спортивным 

соревнованиям. 

III.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта, а также территориях (местах проведения), специально 

подготовленных для проведения официальных спортивных соревнований в 

соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

file:///D:/Мои%20документы/ШФ%20СЗФО/Первенства%20СЗФО%20среди%20юношей%20и%20девушек/Первенство%20СЗФО%202021/ПОЛОЖЕНИЯ/АРХИВ/NWCHESS.RU
file:///D:/Мои%20документы/ШФ%20СЗФО/Первенства%20СЗФО%20среди%20юношей%20и%20девушек/Первенство%20СЗФО%202021/ПОЛОЖЕНИЯ/АРХИВ/NWCHESS.RU


Положение о Первенстве СЗФО по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет 

 

4 

Внутренний и внешний периметр отеля «Санкт-Петербург» находится под 

круглосуточной охраной, видеонаблюдением и патрулированием сотрудников охраны. 

Штатная численность и профессиональная подготовка сотрудников охраны позволяет 

обеспечивать гостям отеля общественную безопасность при проживании (в том числе 

в ночное время) и питании в ресторанах отеля, при проведении массовых мероприятий 

на территории отеля, позволяет оказывать помощь в разрешении конфликтных 

ситуаций.  

Допуск на игровую площадку зрителей, представителей и тренеров спортсменов 

запрещен. 

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. 

Обеспечение безопасности при проведении Соревнований возлагается на 

главного судью и директора турнира и организуется в соответствии с требованиями 

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам на 2022 г. и законодательства РФ. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 года № 

1144н «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 (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

АФШ СЗФО обеспечивают участников Соревнований медицинским персоналом 

для оказания первой помощи участникам Соревнований непосредственно на месте 

Соревнований; наблюдением за выполнением санитарно-гигиенических требований 

при проведении Соревнований; контролем над состоянием здоровья участников 

Соревнований и проверки правильности оформления допуска участников к 

Соревнованиям (по состоянию здоровья). 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску участников на каждого участника Соревнований. Страхование 

участников Соревнований осуществляется как за счет бюджетных средств, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

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

антидопинговых правил». (далее — Антидопинговые правила). 

В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен 

или иное лицо, в отношении которых были применены дисквалификация или 

временное отстранение, не имеют права во время срока дисквалификации или 

временного отстранения участвовать в каком-либо качестве в спортивных 

соревнованиях. 
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IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся в период с 20 (день приезда) по 30 ноября (день 

отъезда) 2022 года в Санкт-Петербурге в отеле «Санкт-Петербург», расположенном по 

адресу: Пироговская наб., д.5/2, в конференц-залах «Санкт-Петербург», «Выборг», 

«Приозерск», «Гатчина» и «Ломоносов». 

Проезд до станции метро «Площадь Ленина» (Финляндский вокзал).  

Подробная информация – на сайте отеля: http://www.hotel-spb.ru/path 

Программа Соревнований. 

20.11 12.00-19.00 День приезда участников. 

Регистрация участников (к/з «Санкт-Петербург»). 

21.11 10.00 Техническое совещание (к/з «Санкт-Петербург»). 

10.10 Заседание судейской коллегии. 

10.15-12.00 Регистрация участников (к/з «Санкт-Петербург»), работа 

комиссии по допуску. Участники, не прошедшие 

регистрацию 21 ноября до 12.00, по решению главного 

судьи могут быть включены в жеребьевку 2 тура с 

результатом «-» в 1 туре. 

15.00 Жеребьевка 1-го тура. 

15.50 Открытие Соревнований. 

16.00 Начало 1-го тура. 

22-28.11 10.00 Начало 2-8-го туров. 

29.11 10.00 Начало 9-го тура. 

16.00 Закрытие Соревнований. 

30.11   День отъезда участников. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с применением 

компьютерной жеребьевки Swiss Manager (для проведения жеребьевки используется 

российский рейтинг).  

В зависимости от количества участников в возрастной группе главная судейская 

коллегия может изменить систему проведения Соревнований (швейцарская или 

круговая) и количество туров.  

Игра ведется на электронных часах. Контроль времени: 90 минут до конца партии 

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

участнику. Контроль времени в возрастной категории «до 9 лет»: 60 минут до конца 

партии с добавлением 10 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого, 

каждому участнику. 

Участникам, опоздавшим на партию более чем на 30 минут, засчитывается 

поражение. 

Запись партии обязательна. 

На Соревнованиях создаётся Апелляционный комитет (далее – АК). АК в 

количестве пяти человек (три основных и два запасных) избирается на техническом 

совещании руководителей делегаций. Протест на решение главного судьи может быть 

подан в АК в письменном виде не позднее 30 минут после окончания тура и при 

внесении залоговой суммы 500 (Пятьсот) рублей. При удовлетворении протеста деньги 

возвращаются, в противном случае деньги поступают в призовой фонд Соревнований. 

Решение АК является окончательным. 

http://www.hotel-spb.ru/path
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V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА. 

Требования к участникам Соревнований и условия их допуска определены 

«Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам на 2022 год». 

К Соревнованиям допускаются спортсмены граждане РФ (мальчики и девочки до 

9, 11 и 13 лет; юноши и девушки до 15, 17 и 19 лет), проживающие в субъектах РФ, 

входящих в Северо-Западный федеральный округ и включённые в официальные заявки 

федераций шахмат субъекта, а также удовлетворяющие следующим 

квалификационным требованиям: 

 для возрастной категории до 9 лет – не ниже третьего юношеского разряда (либо с 

российским рейтингом 1100 и более); 

 для возрастных категорий до 11 и 13 лет – не ниже второго юношеского разряда 

(либо с российским рейтингом 1150 и более); 

 для возрастных категорий до 15, 17 и 19 лет – не ниже первого юношеского разряда 

(либо с российским рейтингом 1200 и более). 

В Соревнованиях не допускается участие спортсменов 2004 г.р. и старше. 

Принадлежность спортсменов к субъекту РФ определяется по регистрации по 

месту проживания.  

Спортсмен имеет право принять участие только в одном отборочном 

соревновании к Первенству России или всероссийскому соревнованию «Первая лига» 

2023 года. 

Соревнования состоят из двенадцати турниров (раздельно: мальчики и девочки, 

юноши и девушки). Допускается участие девочек и мальчиков, девушек и юношей в 

турнирах более старших возрастных групп и участие девочек в турнирах мальчиков, 

девушек в турнирах юношей, если они имеют персональное право участия в 

первенствах России 2023 года или по решению оргкомитета. 

«Основными участниками» Соревнований считаются шахматисты, занявшие 

первые места в первенствах субъектов СЗФО среди юношей и девушек в своих 

возрастных группах, а также спортсмены, имеющие персональное право участия в 

первенстве России 2023 года.  

Заявочный взнос за основных участников не уплачивается.  
«Дополнительными участниками» являются все остальные шахматисты по 

заявкам федераций шахмат субъектов СЗФО.  

За «дополнительных участников» из средств федераций шахмат субъектов СЗФО 

или иных внебюджетных источников уплачивается заявочный взнос в следующем 

размере:  

 для шахматистов, занявших в первенстве субъекта СЗФО места со 2-го по 5-ое в 

своей возрастной группе – без уплаты заявочного взноса,  

 для шахматистов, занявших в первенстве субъекта СЗФО места с 6-го по 10-е в 

своей возрастной группе – 1 000 (Одна тысяча) руб. за одного участника, 

 для шахматистов, занявших в первенстве субъекта СЗФО места с 11-го и ниже в 

своей возрастной группе – 1 500 (Одна тысяча пятьсот) руб. за одного участника, 

 для шахматистов, не участвовавших в первенстве субъекта СЗФО – 4 000 (Четыре 

тысячи) руб. за одного участника.  

Взнос оплачивается наличными деньгами в момент регистрации.  
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Если участник, за которого оплачен заявочный взнос, проинформирует главного 

судью о своем отказе от участия в турнире до начала жеребьевки первого тура, 

оплаченный взнос возвращается ему в полном размере. Для возврата оплаченного 

взноса необходимо связаться с исполнительным директором АФШ СЗФО по 

контактам, указанным в разделе VI данного Положения. Если участник, за которого 

оплачен заявочный взнос, откажется от участия в турнире после жеребьевки первого 

тура по причинам, не зависящим от организаторов, взнос ему не возвращается. 

Федерации шахмат субъектов СЗФО могут направить для участия в 

Соревнованиях в каждой возрастной группе до 5 человек – без согласования с 

организаторами, более 5 – при получении согласия организаторов, согласно заявке на 

участие. 

Все итоги Соревнований направляются в ФШР на обсчет российского (во всех 

возрастных категориях) и международного (в возрастных категориях до 13, 15, 17 и 19 

лет) рейтингов. 

Поведение участников в период проведения Соревнований регламентируется в 

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

Во исполнение требований законодательства Российской Федерации в сфере 

физической культуры и спорта, включая Приказ Министерства спорта РФ от 29 апреля 

2015 г. № 464 «Об утверждении Порядка ведения системы учета данных о спортсменах, 

занимающихся видом спорта, развиваемым соответствующей общероссийской 

спортивной федерацией, и выдачи документов, удостоверяющих принадлежность к 

физкультурно-спортивной или иной организации и спортивную квалификацию 

спортсменов», Устава и иных руководящих  документов ФИДЕ, организатор 

спортивных соревнований (АФШ СЗФО) осуществляет сбор и обработку 

персональных данных его участников.  

Порядок и условия обработки персональных данных определены в Политике 

ФШР в отношении обработки персональных данных, утвержденной решением 

Наблюдательного Совета ФШР, Протокол №01–01.2022, от 26 января 2022 г. 

Действующая редакция Политики постоянно доступна на официальном сайте по 

адресу: https://ruchess.ru/federation/documents/ 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ. 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях (Приложение №1), 

согласованные с руководителем органа исполнительной власти субъекта СЗФО в 

области физической культуры и спорта и аккредитованной региональной спортивной 

федерацией, направляются до 06 ноября 2022 года исполнительному директору 

АФШ СЗФО ОРЛОВУ Василию Александровичу: 

телефон/факс: (812) 320-33-19; моб. тел. 8-921-3382326, e-mail: vorlov@oss.spb.ru 

ЗАЯВКИ, ПОСТУПИВШИЕ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ, НЕ 

РАССМАТРИВАЮТСЯ. 

Оригинал заявки на участие в Соревнованиях, подписанный руководителем 

органа исполнительной власти субъекта СЗФО в области физической культуры и 

спорта, аккредитованной региональной спортивной федерацией и врачом врачебно-

физкультурного диспансера, предоставляются в комиссию по допуску в одном 

экземпляре при официальной регистрации участников.  

К ЗАЯВКЕ ДОЛЖНЫ ПРИЛАГАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ НА 

КАЖДОГО СПОРТСМЕНА: 

 паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении для лиц моложе 14 лет; 

https://ruchess.ru/federation/documents/
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 зачетная квалификационная книжка или приказ о присвоении спортивного разряда; 

 страховой полис обязательного медицинского страхования; 

 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

 информированное согласие несовершеннолетнего на участие в Соревнованиях 

(Приложения № 2). 

Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску. 

Окончательное решение о допуске спортсменов к Соревнованию принимается 

комиссией по допуску.  

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). 

Официальный сайт Соревнований: NWCHESS.RU 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

Места участников определяются в соответствии с количеством набранных очков, 

а при их равенстве по дополнительным показателям в следующем порядке:  

 при швейцарской системе – личная встреча; усеченный коэффициент Бухгольца 

(без одного худшего результата); коэффициент Бухгольца; большее число побед; число 

партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются, как 

«игранные» белыми фигурами); средний российский рейтинг соперников. 

 при круговой системе – личная встреча; Зоннеборн-Бергер; система Койя; большее 

число побед. 

В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе 

«выходящего» места 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 1-го, 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-го хода каждому участнику. Цвет фигур выбирает спортсмен, вытянувший 

жребий. В случае ничьей победителем считается участник, игравший черными 

фигурами.  

В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе 

«выходящего» места 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 1-го, каждому участнику, для 

выявления победителя или 2-х лучших участников, которые затем играют решающую 

партию («Армагеддон»). 

Дополнительное соревнование начинается не раньше, чем через 15 минут после 

окончания партий всех соискателей. 

В течение 10 календарных дней со дня окончания Соревнований АФШ СЗФО 

представляет в электронном виде на адрес filippov@ruchess.ru в формате EXCEL или 

WORD отчет, итоговые таблицы и списки спортсменов, завоевавших право участия в 

первенстве России 2023 года и во всероссийском соревновании 2023 года «Первая 

лига» с указанием фамилий, имён, дат рождения и принадлежности к субъекту РФ. 

 

 

file:///D:/Мои%20документы/ШФ%20СЗФО/Первенства%20СЗФО%20среди%20юношей%20и%20девушек/Первенство%20СЗФО%202021/ПОЛОЖЕНИЯ/АРХИВ/NWCHESS.RU


Положение о Первенстве СЗФО по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет 

 

9 

АФШ СЗФО обеспечивает: 

 публикацию списков, заявившихся в каждую возрастную группу с регулярным 

обновлением информации на сайте; 

 публикацию итоговых таблиц (установленного образца) прошедших Соревнований 

с указанием года рождения участников и представляемых ими субъектов в течение 10 

календарных дней по окончании Соревнований 

 справки о составе и квалификации судейской коллегии; 

 справки о количестве субъектов; 

Организаторы предоставляют в ФШР фотоотчет о Соревновании (по 

возможности не менее 15 фотографий). 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

Во всех возрастных категориях участники, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются 

медалями и дипломами соответствующих степеней. 

О размере и количестве денежных призов в каждой возрастной группе 

организаторы информируют участников до начала третьего тура. 

Призы выплачиваются наличными деньгами на церемонии закрытия турнира. 

Участники, которые выиграли приз, но по уважительным причинам не смогли 

присутствовать на Закрытии, для получения приза должны связаться с 

исполнительным директором АФШ СЗФО по контактам, указанным в разделе VI 

данного Положения. 

По итогам Соревнований право участия в Первенстве России 2023 г. в качестве 

основных участников получают спортсмены, занявшие: 

 1-4 места в турнирах среди мальчиков и девочек до 11 лет, 13 лет, юношей и 

девушек до 15 лет, 17 лет; 

 1-3 места в турнирах среди юношей и девушек до 19 лет.  

Спортсмены, занявшие 5 и 6 места в турнирах среди мальчиков и девочек до 11 

лет, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет, 17 лет, получают право участия во 

всероссийском соревновании 2023 года «Первая лига» до 11, 13, 15, 17 лет в качестве 

основных участников.  

Всероссийское соревнование 2023 года «Первая лига» среди юношей и девушек 

до 19 лет не проводится. 

В возрастной категории «до 9 лет» участники, занявшие 1-4 места, получают 

право играть в Первенстве России среди мальчиков и девочек «до 9 лет» 2023 года. 

Спортсмены, имеющие персональное право участия в Первенстве России и во 

всероссийском соревновании Первая лига 2023 года по результатам предыдущих 

соревнований, участвуя в первенстве СЗФО, выходящие места не отнимают. 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Расходы по командированию участников (проезд, питание, проживание) за счет 

средств командирующих организаций.  

Орграсходы (обеспечение судейства, аренда игрового зала, инвентаря, 

награждение, канцелярские расходы, оплата обсчета международного рейтинга) – за 

счет средств АФШ СЗФО и собранных от участников взносов. Не менее 50% всех 

собранных от участников взносов расходуется на призы победителям турнира. 
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X. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Ориентировочная стоимость проживания в отеле «Санкт-Петербург»: 

 в двухместном номере = 3 200 руб./сутки (1 600 руб./сутки с человека); 

 в одноместном номере = 2 800 руб./сутки.  

Ориентировочная стоимость питания в отеле «Санкт-Петербург»: 

 обед (шведский стол) = 550 руб./сутки с человека; 

 ужин (шведский стол) = 550 руб./сутки с человека. 

 

 

ВСЕ УТОЧНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДАННОМУ ПОЛОЖЕНИЮ 

РЕГУЛИРУЮТСЯ РЕГЛАМЕНТОМ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ  

ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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                                  Приложение 1  

ФОРМА   
Заявки от региональной ШФ на участие   

в Первенстве СЗФО РФ (межрегиональном турнире юношеского Первенства РФ 2023 года) по шахматам   
среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет  

(Санкт-Петербург, 20 - 30 ноября 2022 года)  

1. УЧАСТНИКИ:        

№ ФИО 
ФИО на 

английском 
Дата 
рожд. 

Звание 
/ 

Разряд 

Э
Л

О
 R

U
S

  

ID
 R

U
S

 

Э
Л

О
 F

ID
E

 

ID
 F

ID
E

 

В
о

зр
а

с
тн

а
я
 

гр
у
п
п
а
 

Результат 
в Отборе 

Участие в 
Необходимость 

размещения                
(указать даты) 

Необходимость 
питания                      

(указать даты) Виза врача  

рапиде блице Заезд Отъезд Обед Ужин  

                                     

                                     

Всего допущено к участию  __________________________________ 
Врач врачебно-физкультурного 

диспансера       /подпись, расшифровка/  

                            МП        
Руководитель аккредитованной региональной спортивной 

федерации         /подпись, расшифровка/          

Руководитель органа исполнительной власти субъекта СЗФО в области физической культуры и 

спорта         /подпись, расшифровка/  

                                     
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
2. ТРЕНЕРЫ:        

№ ФИО 

С кем из 
детей едет 

(указать 
ФИО) 

Необходимость 
размещения                

(указать даты) 

Необходимость 
питания                      

(указать даты) 
Контакты     

               

Заезд Отъезд Обед Ужин Телефон e-mail                    

                                     

                                     
3. СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЛИЦА:        

№ ФИО 

С кем из 
детей едет 

(указать 
ФИО) 

Необходимость 
размещения                

(указать даты) 

Необходимость 
питания                      

(указать даты) 
Контакты     

               

Заезд Отъезд Обед Ужин Телефон e-mail                    
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Приложение 2 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ 
 

Я,_______________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью 

паспорт _________ выдан __________________________________________________________________ 
                   серия, номер                                                                                             кем выдан   
______________, адрес регистрации: ________________________________________________________    
дата выдачи паспорта                                                                                                                     
_________________________________________________________________________________, являясь  

на основании ____________________________________________________________________________  
  наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия родителя (законного представителя) 

___________________________________ родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________ (далее – Участник)                      

                                                                         Ф.И.О. ребенка полностью  

Дата рождения _____________________ 

Звание/Разряд ______________________ 

ID ФШР/Рейтинг ФШР ____________________________ 

ID ELO/Рейтинг ЭЛО ______________________________ 

Субъект СЗФО и адрес регистрации _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Сопровождающее лицо ___________________________________________________________________,  
                                                                                                        Ф.И.О. сопровождающего 

статус ________________________________, контакты _________________________________________ 
                                    тренер/родственник, другое                                                                          телефон, e-mail 
 

свободно, своей волей и в интересах Участника подтверждаю Организатору желание Участника принять 

участие в Первенствt Северо-Западного федерального округа 2022 года по шахматам среди мальчиков и 

девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет (далее – Первенство), в связи с чем сообщаю 

следующее. 
 

1. Я ознакомлен и согласен с текстом утвержденного Положения о проведении Первенства, а также 

сопутствующими документами, в т.ч. ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Политикой ФШР в отношении обработки персональных данных, утвержденной решением НС 

ФШР, Протокол №01-01.2022 от 26 января 2022 г. (далее – Политика ФШР). 
 

2. Я понимаю, что, давая свое согласие на участие Участника в Первенстве, выражаю свое конкретное, 

информированное и осознанное согласие с обработкой персональных данных Участника способами 

и в объеме, предусмотренных ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой 

ФШР. 
 

3. Я понимаю, что в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и п. 5.1. 

Политики ФШР вправе установить условия и запреты на обработку и передачу определенных 

категорий персональных данных Участника. При этом, если установленные мной запреты на 

обработку персональных данных будут препятствовать исполнению Организатором возложенных 

на него законодательством Российской Федерации и актами органов государственной власти 

Российской Федерации обязанностей, Организатор может отказать Участнику в участии в 

Первенстве. 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия и 

запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется в случае их наличия, 

при отсутствии условий и запретов – указать «не установлено», в свободных графах ставится 

прочерк):  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон ______________       E-mail: ___________________ 

_______________________ / ___________________________ /              _________________________                                                      

                   (подпись)                                                                        (ФИО)                                                                                                    (дата) 

mailto:vorlov@oss.spb.ru

