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1. Общие положения 
Первенство Республики Марий Эл 2021 года по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 9 лет (2013 г.р. и младше) (далее – соревнование) 
проводится в соответствии с Единым календарным планом (ЕКП) 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Республики Марий Эл на 2021 год. Соревнование является отборочным на 
Первенство Приволжского федерального округа (далее – ПФО) 2021 года. 
Соревнование проводится по правилам вида спорта «Шахматы», 
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
29.12.2020 г. № 988 и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.  

Организаторы обеспечивают:  
- проведение соревнования с учетом соблюдения требований 

разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) на территории Республики Марий Эл, а также 
методических рекомендаций Роспотребнадзора; 

- читинг-контроль с соблюдением требований Античитерских правил, 
утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты; 

- выполнение политики Федерации шахмат России (далее – 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/или в сети интернет. 
 

2. Цели и задачи 
2.1. Цели:  
- развитие и популяризация шахмат в Республике Марий Эл;  
- повышение уровня спортивного мастерства и квалификации 

участников. 
- развитие в Республике Марий Эл объединенной системы детских 

соревнований по шахматам ПФО и России. 
2.2. Задачи:  
- определение победителей и призеров соревнований по шахматам; 
- выявление сильнейших юных шахматистов в Республике Марий Эл;  
- определение кандидатов на участие в первенстве ПФО 2021 года и 

всероссийского соревнования «Первая лига» 2022 года. 
 

3. Организаторы и руководство 
3.1. Руководство подготовкой и проведением соревнования 

осуществляет Министерство молодежной политики, спорта и туризма 
Республики Марий Эл (далее – Минспортуризма РМЭ) при поддержке РСОО 
«Федерация шахмат Республики Марий Эл». 

3.2. Непосредственное проведение турнира возлагается на РСОО 
«Федерация шахмат Республики Марий Эл» (далее – РСОО «ФШ РМЭ») и 



судейскую коллегию, утвержденную РСОО «ФШ РМЭ». Главный судья 
соревнования – судья 1 категории Федоров Сергей Евгеньевич. Зам. главного 
судьи – судья 1 категории Васенев Сергей Васильевич. 
 

4. Обеспечение безопасности 
4.1. 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, а также 
требованиям правил соревнований по виду спорта. 

4.2. Проведение соревнования осуществляется в соответствии с: 
- Рекомендациями по организации и проведению официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и мероприятий, по 
выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории 
Республики Марий Эл в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-l9,  в редакции приказа Минспортуризма РМЭ, № 809 от 22декабря 
2020 года; 

- Регламентом по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 
разработанных на основании постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 
утвержденном Министерством спорта Российской Федерации от 31.07.2020, 
в соответствии с которым: 

- Отменены коллективные церемонии открытия и закрытия 
соревнований, предусмотрено индивидуальное награждение победителей и 
призеров. 

- Ограничено число участников, с максимальной минимизацией 
количества участников в каждой категории и разведением категорий по 
местам проведения турниров. Для проведения мероприятия могут быть 
задействованы разные игровые площадки, определенные в разделе 5 
настоящего регламента. 

- Разрешен вход участникам, организаторам и судьям на территорию 
объектов проведения мероприятий только с нормальной температурой, 
измеренной дистанционным или индивидуальным электронным 
термометром, без признаков заболевания. 

- Запрещен вход на территорию объектов проведения мероприятия лиц, 
не связанных с обеспечением соревновательного и тренировочного 
процессов, или являющихся зрителями. 

4.3. За обеспечение безопасности участников несут ответственность 
организаторы соревнований, представители и родители участников. 



Ответственным за обеспечение безопасности участников в игровой зоне 
является главный судья соревнований (в его отсутствие зам. главного судьи), 
за пределами игровой зоны - представители и родители детей. 

4.4. Вход в помещение «Шахматная школа С. Карякина», другие 
игровые площадки и помещения судьям и организаторами разрешен только в 
средствах индивидуальной защиты органов дыхания и в бахилах. Детям 
необходимо иметь сменную обувь. Дезинфицирующие средства и расходные 
материалы предоставляются. 
 

5. Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревновании допускаются воспитанники детских садов, 

ученики образовательных учреждений Республики Марий Эл 2013 г.р. и 
младше, умеющие записывать ходы и играть в шахматы. В зависимости от 
количества участников, мальчики и девочки могут играть вместе или 
раздельно. Организаторы турнира проводят отдельные соревнования внутри 
каждой номинации, выявляя сильнейших игроков в каждой возрастной 
группе. 

Число участников, в соответствии с рекомендациями Минспортуризма 
РМЭ, не должно превышать 50 человек в закрытых помещениях. 

Решение о допуске к соревнованиям во время регистрации участников 
принимается комиссией по допуску, назначаемой РСОО «ФШ РМЭ» 

Основными участниками считаются победители и призеры Первенств 
2021 года городов и муниципальных районов Республики Марий Эл. 

Затем рассматриваются заявки от участников, набравших 4 и более 
очков на Первенстве города Йошкар-Олы 2021 года среди детей до 9 лет. 

Далее рассматриваются прочие участники. В случае равных критериев 
допуска первым допускается участник с более ранней подачей электронной 
формы предварительной регистрации. 

В комиссию по допуску предоставляются: 
- копия свидетельства о рождении участника или зачетная 

квалификационная книжка спортсмена (при наличии); 
- медицинская справка о состоянии здоровья; 
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев или заявление об отказе от претензий (Приложение 3); 
- заполненная анкета участника (Приложение 3, в случае отсутствия 

электронной регистрации); 
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3). 
Представители, тренеры и участники несут персональную 

ответственность за подлинность документов, предоставляемых в комиссию 
по допуску. Комиссия по допуску проводится 13 февраля с 11.30 до 12.30. 
Опоздавшие участники (не зарегистрированные в установленный 
Регламентом срок) включаются в турнир по решению главного судьи со 2-го 
тура (в первом туре такому участнику присваивается поражение). 
 



6. Сроки  и место проведения турниров 
6.1. Даты проведения турниров: 

Турнир А – мальчики  2013 г.р. и младше - 13 и 14, 20 и 21 февраля 2021 г. 
Турнир Б – девочки  2013 г.р. и младше - 13 и 14, 20 и 21 февраля 2021 г. 

Даты проведения турниров могут быть изменены. Обо всех изменениях 
будет сообщено на официальном сайте РСОО «ФШ РМЭ» 
https://vk.com/mari_el_chess. 

6.2. Турниры в рамках соревнования будут проводится в помещениях 
«Шахматная школа С. Карякина» на базе ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет», расположенного по адресу: 424000, 
г.Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 71, ауд. 100 и 101. 

Могут быть использованы дополнительные игровые площадки. Обо всех 
изменениях будет сообщено на официальном сайте РСОО «ФШ РМЭ» 
https://vk.com/mari_el_chess. 

6.3. Регистрация участников будет проходить в помещении «Шахматная 
школа С. Карякина» в первый день турнира, 13 февраля, с 11.30 до 12.30, 
техническое совещание, заседание судейской коллегии – 12.30, жеребьевка 1 
тура – 12.50. 

6.4. В случае действия на территории Республики Марий Эл 
недопущения проведения публичных, спортивных, физкультурных и иных 
массовых мероприятий, введенного действием Указа Главы Республики 
Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Республики 
Марий Эл в связи с распространением новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)»: 

6.4.1. Соревнование проводится в соответствии со статьей 15 
«Дистанционная игра с использованием информационной 
телекоммуникационной сети «Интернет» правил вида спорта шахматы.  

6.4.2. Дистанционная игра с использованием сети «Интернет» 
проводится на виртуальной шахматной доске, размещенной на игровой 
платформе lichess.org. 

6.4.3. Базовыми игровыми помещениями для дистанционного формата 
турниров являются: 

- «Шахматная школа С. Карякина» (г. Йошкар-Ола, ул. Красно-
армейская, 71, ауд. 100,101) на базе ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» (т. 8927-872-78-99, Ускова Евгения 
Валерьевна). 

- Городской шахматный клуб (г. Йошкар-Ола, ул. Мира, 91, 3 этаж) на 
базе МБУ «КСШ г. Йошкар-Олы» (т. 8904-724-48-78, Демин Валерий 
Николаевич). 

- Шахматный клуб «Юный динамовец» (г. Йошкар-Ола, 
ул. Кремлевская, 4, вход со двора) (т. 8987-700-19-00, Федоров Сергей 
Евгеньевич); 



- МБОУДО «Дворец спорта «Олимп»» (г. Йошкар-Ола, ул. Красно-
армейская, 14) (т. (8987-710-47-45, Белякова Лада Валерьевна). 

6.4.4. Количество и допуск шахматистов на места в игровых 
помещениях определяется ответственными за игровые площадки. Списки 
спортсменов, прикрепленных к конкретной игровой площадке, будут 
размещены в интернете на официальном сайте РСОО «ФШ РМЭ» 
https://vk.com/mari_el_chess за один день до начала турнира. 

6.4.5. Заявки на использование дополнительных объектов для 
дистанционной игры в качестве игрового помещения принимаются за 2 дня 
до проведения турнира.  

6.4.6. Игровое помещение, оборудование и программное обеспечение  в 
нем должны соответствовать Требованиям к организаторам официальных 
соревнований при дистанционной игре с использованием информационной 
телекоммуникационной сети Интернет, утвержденным на заседании НС ООО 
ФШР, протокол № 06-12.2020 от 19.12.2020 (Приложение 1): 

- Каждое игровое место должно иметь устройство для игры (компьютер, 
ноутбук или планшет), две веб-камеры (вместо одной камеры можно 
использовать смартфон), микрофон и звуковые колонки, доступ в интернет.  

- Допускается использование личного оборудования игрока при 
отсутствии на нем запрещенного программного обеспечения. 

- Согласно п. 15.6 Правил, каждая игра должна проводиться с 
обязательным личным присутствием в игровом помещении арбитра с 
действующей судейской категорией по виду спорта «Шахматы». 
 

7. Порядок и условия проведения турниров. 
7.1. Время начала туров. 
Начало первого тура – в 13.00.  
Начало второго тура – в 15.00.  
Начало следующих туров в другие дни – в 13.00 и в 15.00. 
7.2. Турнир проводится с применением компьютерной жеребьёвки 

(программа «Swiss Master 5.5») в зависимости от количества участников по 
швейцарской системе (8 туров) или по круговой системе, по 1 или 2 тура в 
день: 

• менее 11 человек — круговая система;  
• 11 или 12 человек — швейцарская система в 7 туров; 
• более 12 человек — швейцарская система в 8 туров. 
7.3. Игра ведётся с контролем времени на электронных часах: 60 минут 

плюс 10 секунд за каждый ход, начиная с первого, каждому участнику. 
7.4. Игроку, опоздавшему на тур более чем на 20 минут, засчитывается 

поражение в данном туре. 
7.5. Запись партии обязательна. По итогам турнира присваивается 

российский ID (индивидуальный номер) (не имеющим его) и производится 
обсчет российского рейтинга. 



7.6. Поведение участников во время соревнования регламентируется в 
соответствии с Положением о спортивных санкциях в виде спорта 
«Шахматы». Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу 
ничьей во время партии до 40-го хода включительно. 

7.7. На техническом совещании создается апелляционный комитет (АК), 
состоящий из трех основных и двух запасных членов. При несогласии с 
решением главного судьи заявление в АК подается участником или его 
официальным представителем в письменном виде не позднее, чем через 60 
мин. после окончания тура с внесением залоговой суммы 500 (пятьсот) 
рублей. При решении АК в пользу заявителя залог возвращается. При 
неудовлетворенном протесте залог поступает в РСОО «ФШ РМЭ» на 
покрытие расходов по проведению соревнования. Протесты по 
компьютерной жеребьевке не принимаются. Решение АК является 
окончательным. 

7.8. Проводятся отдельные турниры для мальчиков (А) и девочек (Б). По 
желанию участников допускается участие девочек в турнире мальчиков. При 
малом числе участников допускается объединение турниров в один. 

7.9. В случае дистанционной игры с использованием информационной 
телекоммуникационной сети «Интернет»: 

7.9.1. После начала тура игрок белыми фигурами находит соперника 
согласно жеребьевке на игровой платформе lichess.org по его нику и делает 
прямой вызов на игру (вариант «Классические шахматы», с контролем 
времени «По часам» согласно п. 6.3).   

7.9.2. В случае отсутствия вызова от игрока белыми через 10 минут 
после начала тура игрок черными фигурами делает такой же вызов игроку 
белыми. 

7.9.3. Решение спорных вопросов в случае дистанционной игры в 
интернет: 

- претензии к работе интернет-портала «lichess» и компьютерной 
жеребьевке не принимаются.  

- в случае разрыва соединения во время партии у одного из игроков 
восстановление связи происходит за счет времени участника, на чьей стороне 
произошел разрыв. Если восстановить связь во время партии не удалось, игра 
может быть доиграна при согласии обоих игроков после воссоздания игровой 
позиции на доске и оставшегося контроля времени в присутствии арбитра. 

- в случае подозрения на нечестную игру жалоба подается личным 
сообщением на портале «lichess» одному из администраторов клуба 
MariLandchess (Agublagu или Yurii_Loskutov) с указанием партии и игроков. 
Судейская коллегия после экспертизы даст ответ на жалобу таким же 
сообщением. 

7.9.4. Каждый из участников, изъявивший желание участвовать в 
турнире, соглашается взять на себя следующие обязательства: 

- играть самостоятельно, не используя подсказки компьютерных 
программ или сторонних лиц; 



- не запускать на своем компьютере или гаджете посторонние 
программы, не иметь при себе включенные любые другие электронные 
устройства; 

- не использовать помощь других шахматистов. 
7.9.5. Обязательный читинг-контроль на спортивных соревнованиях 

проводится с соблюдением требований Античитерских правил, 
утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. Партии победителей, 
а также партии, на которые поступила жалоба на нечестную игру, будут 
проверены через: 

- античитинговую шахматную программу,  
- экспертизу высококвалифицированными шахматистами. 
7.10. Судейская коллегия имеет право в случае наличия серьезных 

подозрений о преднамеренных нарушениях участником дисквалифицировать 
игрока. Это право у судейской коллегии сохраняется в течение 3 дней с 
момента окончания турнира. Решение судейской коллегии обжалованию не 
подлежит. 

7.11. РСОО «Федерация шахмат РМЭ» размещает информацию о 
соревнованиях и обновляемые списки спортсменов в задействованных 
игровых площадках (перечисленных в п. 6.4.3 настоящего Регламента) и на 
странице https://vk.com/public185236153. 
 

8. Подведение итогов. 
8.1. Победители соревнования определяются по наибольшей сумме 

набранных очков. В случае равенства очков места определяются по 
дополнительным показателям в порядке убывания значимости: 

- в турнире по швейцарской системе: 
 результат личной встречи (только за первое место); 
 коэффициент Бухгольца; 
 коэффициент Зоннеборна - Бергера; 
 большее количество побед. 
- в турнирах по круговой системе итоговые места определяются по 

дополнительным показателям в порядке убывания значимости: 
 результат личной встречи; 
 коэффициент Зоннеборна - Бергера; 
 большее количество побед. 
8.2. В случае равенства очков и всех дополнительных показателей в 

борьбе за 1 место между участниками проводятся две дополнительные 
партии в блиц с контролем времени 5 минут до конца партии с добавлением 
3 секунд на ход, начиная с первого, каждому игроку. При ничьей играется 
армагеддон. 

8.3. Шахматисты, набравшие 5 и более очков, допускаются к участию в 
соревновании старшей возрастной группы (до 11 лет). 
 
 



9. Награждение 
9.1 Участники турниров, занявшие первые места, награждаются 

кубками, дипломами (грамотами) и медалями. Участники турниров, 
занявшие вторые и третьи места, награждаются дипломами (грамотами) и 
медалями. 

9.2. Награждение участников соревнования производится 
индивидуально. Место и время награждения будет сообщено лично призерам 
и победителям позднее. 

9.3. При отсутствии награждаемого (или его законного представителя) 
на церемонии награждения, призы не выдаются и в дальнейшем не 
высылаются. 

9.4. Дата и место награждения будут определены позднее, сообщены 
победителям и призерам турнира личным сообщением. 

9.5. Официальных массовых церемоний открытия и закрытия в связи с 
соблюдением противоэпидемиологических требований Роспотребнадзора не 
предусмотрено. 
 

10. Финансовые расходы. 
10.1. Минспортуризма РМЭ берет на себя обеспечение наградной 

атрибутикой призеров турнира и медицинское обеспечение. 
10.2. Все расходы, связанные с проездом, питанием, размещением 

участников, сопровождающих лиц, страхованием и уплатой турнирного 
взноса несут командирующие организации или сами участники.  

10.3. Размер турнирного взноса: 
- победители первенств районов и города Йошкар-Ола участвуют без 

взноса,  
- призеры оплачивают 50% от основного взноса – 250 (двести пятьдесят) 

рублей; 
- для воспитанников детских домов и интернатов – бесплатно; 
- для членов РСОО «ФШ РМЭ» – 250 (двести пятьдесят) рублей; 
- для детей из неполных и многодетных семей – 250 (двести пятьдесят) 

рублей;  
- при участии 2-х детей из одной семьи взнос за каждого участника – 
300 (триста) рублей; 
- для опоздавших на очную регистрацию 13 февраля 2021 (с 11.30 до 

12.30) – 750 рублей; 
- для остальных участников – 500 (Пятьсот) рублей. 
Турнирный взнос оплачивается наличными в момент регистрации на 

турнир или перечисляется на расчетный счет РСОО «ФШ РМЭ». В 
назначении платежа указать: «Турнирный взнос за ФИО участника, НДС не 
облагается». 
 
 



10.4. Банковские реквизиты: 
Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

шахмат Республики Марий Эл»  
ИНН 1215193594 / КПП 121501001  
ОГРН 1141200000490  
Отделение Марий Эл № 8614 ПАО Сбербанк, г. Йошкар-Ола  
БИК 048860630,  
р/с 40703810837000000411, 
к/с 30101810300000000630. 
10.5. Если спортсмен отказался от участия по причинам, независящим от 

организаторов, турнирный взнос ему не возвращается. 
10.6. Расходы по оплате работы судейской бригады, награждению 

победителей и призеров (кубки, медали, дипломы) несет Министерство 
молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл. 

10.7. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 
организационными расходами по подготовке и проведению соревнования, по 
дополнительному награждению победителей и призёров, а так же нужд РСОО 
«ФШ РМЭ», производятся за счет турнирных взносов и средств спонсоров. 
 

11.  Порядок и сроки подачи заявок.  
11.1. Предварительные заявки на участие в соревновании принимаются в 

виде заполнения электронной формы в интернет по адресу: 
https://forms.gle/GGWHFFQroBkiLwuA7 или отправкой формы по e-mail: 
loskutovyv@volgatech.net за два (2) дня до начала турнира до 11 февраля 2020 
года. Справки по тел. 8 (987) 730-00-15. 

11.2. Форма заявки 
№ Игровой 

ник на 
lichess 

Фамилия Имя Отчество Рейтиг 
РШФ 

Код 
РШФ 

Дата 
рожд. 

тел. тренер 

1 abu1 Иванов Иван Иванович 1021 250250 05.05.2013 8222222222 Петров  П.С. 
11.3. Перед началом турнира необходимо пройти очную регистрацию и 

заплатить взнос. Регистрация будет проходить в первый день турнира, 13 
февраля, с 11.30 до 12.30. Опоздавшие на очную регистрацию могут быть 
включены в число участников по решению главного судьи с оплатой взноса в 
полуторном размере. 

11.4. Участники, не имеющие кода ФШР, должны представить копию 
свидетельства о рождении или паспорта. 

11.5. Заявки на использование объектов для дистанционной игры в 
качестве игрового помещения принимаются за 2 дня до проведения турнира. 

11.6.  Все уточнения и дополнения к данному Регламенту регулируются 
регламентом соревнований, согласно п. 30.2.1.3. Правил по виду спорта 
«Шахматы», «перед началом соревнований главный судья (главный арбитр) 
может по согласованию с организатором внести уточнения и дополнения в 
положение о соревновании, если они не противоречат настоящим Правилам». 
 
Настоящий Регламент является официальным приглашением на соревнование. 

 



Приложение 1 

 



Приложение 2 

 

Для компьютера или ноутбука: 
Требуется заранее проверить совместимость компьютера, на котором планируется участие 
в турнире. Для этого требуется запустить игровую зону www.lichess.org, войти под 
полученным логином и паролем, перейти в свой клуб. 
 

 

Участие в турнире 

 

 



Приложение 2 

 
 

 
 Введите полученный из чата идентификатор конференции, а также ваше имя в zoom. 

Ваше имя в Zoom должно совпадать с вашим логином на lichess.org (с которым вы 
играете) 

Подключиться к конференции Zoom (можно скопировать в строку броузера) 
https://us04web.zoom.us/j/71934630798?pwd=dXBicWdrb01OUzVIV3MvQWR4Z0ZpZz09 
Идентификатор конференции: 719 3463 0798 
Код доступа: AT4NiP 
 Введите пароль для подключения 
 Подключите звук устройства. 

 

lichess.org 

lichess.org 
могут быть сайтом lichess 

Телефон подключите к зарядному устройству. 



Приложение 2 

 

 
 

4. Во время турнира: 
 После жеребьевки и начала тура можно зайти на zoom в телефоне во вкладку 

«Участники»  
 Появится список игроков в туре. Выберите своего соперника по нику или ФИО. 

или 
 На экране телефона будет видео вашего соперника. А ваше видеоизображение (если он 

сделает такие же действия) появится на его экране. В этом случае вы сможете сами 
контролировать его действия. Можете включить запись слева вверху на своем 
телефоне. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Записи всех видео и аудио идут на компьютере 
организатора конференции zoom. 



Приложение 2 

 Четко исполняйте любые требования судей (они появятся в чате, который 
рекомендуется смотреть между турами).  

 Смотрите только в экран монитора или экран телефона, не трогая его. Не оглядывайтесь 
по сторонам. 

 Соблюдайте тишину. В комнате не должно быть посторонних звуков и других людей. 

 Если у судьи возникнут подозрения, что вам помогают, он может устно попросить вас 
продемонстрировать комнату. В этом случае снимите телефон с подставки и покажите 
комнату, плавно обведя ее камерой по кругу. Других участников турнира это не должно 
касаться и отвлекать от игры. 

 Если вам надо отойти, предупредите судью и соперника устно и письменно в чате 
lichess. После получения разрешения обязательно сделайте свой ход, напишите в чате, 
назовите номер хода судье и сопернику («Черные, 31 ход»). По возвращении 
повернитесь к телефону ухом, которое не видно со стороны съемки камерой, и только 
потом садитесь за компьютер как обычно. Лучше конечно не отходить вообще, т.к. ваш 
отход – это причина для пристального анализа данной партии на античитинг. 

 Если есть сомнения в честности кого-то из участников – напишите жалобу судье в чате в 
течение тура или в течение 4 часов после окончания тура. В противном случае будет 
считаться, что вы согласны с результатом тура и жалобы уже не принимаются. 
 

Удачи на соревнованиях и достойных противников! 
 



Приложение 3 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 
 

Ф.И.О._______________________________________________________________ 
Дата рождения _______________________________________________________  
Место рождения ______________________________________________________ 
Спортивный разряд, звание ____________________________________________ 
Рейтинг ЭЛО ________________  FIDE ID _______________________________ 
Рейтинг ФШР ________________ ФШР ID _____________________________ 
Домашний адрес ________________________________________________ 
Паспорт (св-во о рожд.)  серия__________ номер ____________________ 
Кем, когда выдан _______________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
ИНН ___________________________________________________________ 
СНИЛС _________________________________________________________ 
Телефон _______________________________________________________ 
Ф.И.О. тренера _________________________________________________ 
 
Сопровождающий (представитель) 
Ф.И.О. ________________________________________________________ 
Телефон _______________________________________________________ 
 
 
С условиями положения о турнире ознакомлен (а) и согласен (на) 
Подпись ________________________________ 
 
 
Представитель участника, несущий персональную ответственность за правильность 
данных  
Ф.И.О. ________________________________________________________ 
Телефон _______________________________________________________ 
Подпись ________________________________ 
 
 
 
      Дата заполнения _______________________________ 
 

 
 
 



Приложение 3 

Согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего 

 
 

Я, _______________________________________________ проживающий (ая)  
по адресу __________________________________________________________ 
паспорт серия ______ номер __________ выдан 

______________________________________________________________________        
«___» ___________ 20___года, являясь законным представителем (опекуном) 

несовершеннолетнего ______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

на основании п.1 ст.64 Семейного кодекса РФ (п.2 ст.15 ФЗ от 24.04.2008 г. №48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве»), 

настоящим даю свое согласие РСОО «Федерация шахмат РМЭ», расположенной по адресу: 
г.Йошкар-Ола, ул.Эшпая д.113 на обработку моих персональных данных, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, с целью подготовки, проведения и подведения итогов шахматного турнира 
«Первенство Республики Марий Эл 2021 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 
лет (2013 г.р. и младше)». 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
- фамилия, имя, отчество; 
- дата и место рождения; 
- пол; 
- адрес места жительства; 
- реквизиты полиса ОМС (ДМС); 
- ИНН; 
- номер СНИЛС. 
Настоящее согласие действует на срок, необходимый для достижения целей обработки, но не 

более одного года. 
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом РСОО 

«Федерация шахмат РМЭ». 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия РСОО 

«Федерация шахмат РМЭ» обязана прекратить обработку или обеспечит прекращение обработки 
персональных данных и уничтожить или обеспечит уничтожение персональных данных в срок, не 
превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных 
данных РСОО «Федерация шахмат РМЭ» обязана уведомить меня в письменной форме. 

 
 
(подпись, фамилия, инициалы законного представителя/опекуна) 
 

(число, месяц, год) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об освобождении от ответственности для участника соревнования, 

отказ от претензий 
 

 
Я, __________________________________________________________________________________  
        Фамилия, Имя, Отчество лица, действующего в интересах несовершеннолетнего ребенка 
 
действуя в интересах несовершеннолетнего ребенка:   
    
 ________________________________ 
                   Фамилия 
________________________________ 
                        Имя 
________________________________ 
                    Отчество 
 
Проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________ 
паспорт серия _____ номер _________ выдан ___________________________________________        
______________20___года, код подразделения______________ являясь законным представителем 

(опекуном) несовершеннолетнего  ребенка, на основании п.1 ст.64 Семейного кодекса РФ (п.2 ст.15 ФЗ 
от 24.04.2008г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»),  

настоящим заявлением осознаю и добровольно беру на себя ответственность за риски получения 
моим подопечным, травм или морального ущерба, а также отсутствие договора о страховании жизни и 
здоровья от несчастных случаев, подписываю данный документ добровольно и без какого-либо 
принуждения и отказываюсь от материальных или иных претензий и требований, которые я могу 
выдвинуть по отношению к РСОО «Федерация шахмат РМЭ» и тренерскому составу, обслуживающему 
персоналу спортивного сооружения, где проводится  соревнование и любым другим организаторам 
соревнования, а также по отношению к другим спортсменам.  

 
 
__________________________________________________________________ 
Подпись лица, действующего в интересах несовершеннолетнего ребенка 
 
___________________ 
Дата (день, месяц, год) 
 

 
 


