


I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чемпионат Сибирского федерального округа по шахматам (далее – 

Соревнование) проводится в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Министерством спорта РФ на 2023 год 

(часть II ЕКП СМ № 24332), календарным планом Общероссийской 

общественной организации «Федерация шахмат России» и в соответствии с 

частью II Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Новосибирской области, в том числе включающего в 

себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации 

комплекса ГТО на 2023 год.  

Соревнование проводится с целью развития и популяризации шахмат в 

Сибирском Федеральном округе. 

Основными задачами Соревнований являются: 

− определение сильнейших шахматистов Сибирского федерального округа 

для участия в чемпионате России 2023 года по быстрым шахматам среди 

мужчин и женщин; 

− повышение спортивного мастерства и квалификации участников; 

− укрепление спортивных и дружеских связей между шахматистами 

субъектов Сибирского федерального округа. 

Характер проведения Соревнования – личные, спортивная дисциплина 

«быстрые шахматы» (номер-код спортивной дисциплины: 0880032811Я). 

В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается 

противоправное влияние на результаты Соревнования и участие в азартных 

играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

спортивных соревнованиях. 

Соревнование проводятся с соблюдением всех методических рекомендаций 

Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.  

II.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнования проводятся по адресу: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10 

(здание «Западная трибуна» ОАО «Стадион «Спартак», большой шахматный 

зал). 

Сроки проведения Соревнований: 03 марта (день приезда) – 06 марта 

(день отъезда) 2023 года.  

https://ruchess.ru/championship/calendar/?LIST=1
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III.  ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

Организаторами соревнований являются Общероссийская общественная 

организация «Федерация шахмат России» (далее – ФШР), которая возлагает 

проведение соревнований на региональную общественную организацию по 

развитию и популяризации шахмат «Федерация Шахмат Новосибирской 

области» (далее – РОО «ФШ НСО»). 

РОО «ФШ НСО» уведомляет соответствующий территориальный орган 

МВД о проведении Соревнования, а также согласовывает план мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении Соревнования. 

РОО «ФШ НСО» информирует Управление Роспотребнадзора по 

Новосибирской области о проведении Соревнования. 

Соревнование проводится при поддержке министерства физической 

культуры и спорта Новосибирской области, государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная 

школа по шахматам» (далее – ГАУ ДО НСО «СШ по шахматам»).  

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области 

осуществляет информационную поддержку Соревнования. ГАУ ДО НСО «СШ 

по шахматам» предоставляет помещение для проведения Соревнования. 

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию 

(далее ГСК), согласованную с ФШР.  

Главный судья – Жданов Александр Дмитриевич (Новосибирская область), 

спортивный судья всероссийской категории. 

РОО «ФШ НСО» обеспечивает: 

− читинг-контроль с соблюдением требований Античитерских правил, 

утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты; 

− размещение информации о ходе турнира в местных средствах массовой 

информации и в сети Интернет. 

IV.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Участником Соревнования может стать шахматист, соответствующий по 

возрасту и квалификации требованиям Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2023 

год. Каждый спортсмен имеет право принять участие в чемпионате только 

одного федерального округа. 

Решение о допуске принимается комиссией по допуску, назначаемой РОО 

«ФШ НСО», председатель комиссии – Малетин Павел Сергеевич 

(Новосибирская область). 

Медицинским заключением по допуску участников к Соревнованию 

является справка с отметкой «Допущен», с подписью врача по лечебной 

https://ruchess.ru/upload/iblock/9f7/2hknn40f60camxgbglfw9mz3b8jxgp27/Polozhenie-Minsporta-2023.pdf
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физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, 

при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки, заверенной 

печатью 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 соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по 

спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, 

отвечающей вышеуказанным требованиям).  

Участие в Соревновании осуществляется при наличии договора (оригинала) 

о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника Соревнования.  

Страхование участников Соревнования может производиться за счет 

бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  

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 спортивного Соревнования 

Общественная организация РОО «ФШ НСО» 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/ 

К участию в турнире допускаются спортсмены субъектов Сибирского 

федерального округа, оплатившие заявочный взнос в следующих размерах: 

Международные гроссмейстеры  Без взноса 

Мужчины с рейтингом 1600 и выше 1 000 руб. 

Женщины с рейтингом 1500 и выше 1 000 руб. 

Мужчины, 1599 и ниже 2 000 руб. 

Женщины, 1499 и ниже 2 000 руб. 

Ветераны 1963 г. р. и старше Без взноса 

Женщины – ветераны 1968 г. р. и старше Без взноса  

 Для расчета берется российский рейтинг по быстрым шахматам на момент 

регистрации. 

https://ruchess.ru/downloads/2022/personal_data_policy.pdf
https://ruchess.ru/federation/documents/
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Оплата заявочного взноса производится электронным способом на сайте 

novosibirskchess.ru.  

В случае невозможности оплатить заявочный взнос электронным платежом, 

оплата производится не позднее, чем за пять дней до начала Соревнования по 

следующим реквизитам:  

Получатель: Региональная общественная организация по развитию и 

популяризации шахмат «Федерация Шахмат Новосибирской области» (РОО 

«ФШ НСО»)  

Счёт №: 40703810995240500039 

ИНН: 5403008114 КПП: 540301001 

Реквизиты банка 

Название: Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 

ИНН: 7706092528 КПП: 540643001 

БИК: 045004867 

Город: Новосибирск 

Корр. счёт: 30101810250040000867 в Сибирское ГУ Банка России 

Назначение платежа: Заявочный взнос за участие в чемпионате Сибирского 

федерального округа по блицу – за <ФИО участника> 

Заявочные взносы направляются на призовой фонд, покрытие 

организационных расходов по проведению Соревнований и уставные цели РОО 

«ФШ НСО».  

V.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

03 марта  – День приезда 

 19:00–20:00 – техническое совещание 

 20:00 – жеребьевка 1-го тура 

04 марта  10:45 – Открытие Соревнования 

 11:00 – 1–6 туры 

05 марта 11:00 – 7–11 туры 

 Закрытие Соревнования после окончания 11-го тура  

06 марта  – День отъезда  

Порядок проведения соревнования 

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «Шахматы», 

утвержденным приказом Министерства спорта РФ от 29 декабря 2020 г. № 988, 

не противоречащим Правилам ФИДЕ.  

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы», утвержденным решением Наблюдательного 

Совета Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат 

России», протокол № 6-12.2019, от 07.12.2019 г. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 11 (одиннадцать) 

туров с контролем времени: 15 минут до конца партии с добавлением 10 секунд 

https://ruchess.ru/downloads/2021/chess_rules.pdf
https://ruchess.ru/upload/iblock/c8f/yuakjn7sy0aecl34l7vxs0ponp3qt2ds/Pravila-FIDE-_s-01.01.2023_.pdf
https://ruchess.ru/upload/iblock/57d/57d0ef54ee9b759e74f6f66f4884bb6b.pdf
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на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику. Мужчины и женщины 

играют в раздельных турнирах. Допустимое время опоздания участников на тур 

– до падения флажка. 

При небольшом количестве участников в отдельном турнире допускается 

уменьшение количества туров или изменение системы проведения на круговую. 

Жеребьевочная программа Swiss-Manager. Результаты и жеребьевка – на 

сайте http://chess-results.com/. Статистика, стартовые листы, итоговые таблицы 

будут публиковаться на официальном сайте Соревнования 

http://novosibirskchess.ru/. 

Соревнования подлежит обсчету российских и международных рейтингов. 

На техническом совещании формируется Апелляционный Комитет (АК) в 

составе: 3 основных члена и 2 запасных. Протесты на решения главного судьи 

подаются в АК в письменном виде в течение 15 минут после окончания 

последней партии каждого турнира с внесением залоговой суммы в размере 3000 

рублей. В случае удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в 

противном случае деньги поступают на счет РОО «ФШ НСО» для покрытия 

расходов по проведению Соревнований.  

Протесты на компьютерную жеребьевку не принимаются. Решение 

апелляционного комитета является окончательным. 

VI.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победитель и призеры определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. При равенстве набранных очков места определяются по 

дополнительным показателям (в порядке убывания значимости): 

в турнирах по швейцарской системе: 

− коэффициент Бухгольца; 

− усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

− большее число побед; 

− личная встреча. 

в турнирах по круговой системе: 

− личная встреча; 

− Зоннеборн-Бергер;  

− система Койя; 

− большее число побед. 

Отчет о проведении соревнования и заверенные в установленном порядке 

таблицы соревнования, списки спортсменов (спортсменок), завоевавших право 

участия в чемпионате России 2023 года по быстрым шахматам среди мужчин и 

женщин с указанием фамилии, имени, года рождения и принадлежности к 

субъекту РФ в формате EXCEL или WORD предоставляются главной судейской 

коллегией в электронном виде в ФШР на адрес электронной почты 

agafonova@ruchess.ru в течение 10 дней со дня окончания соревнования. 

http://chess-results.com/
http://novosibirskchess.ru/
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Предоставляют в ФШР фотоотчет о Соревновании (не менее 15 

фотографий). 

VII.  НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1 места в турнирах среди мужчин и женщин, 

награждаются кубками, медалями и дипломами. 

Участники, занявшие 2–3 места в турнирах среди мужчин и женщин, 

награждаются медалями и дипломами. 

Участники, занявшие 1–4 места в мужском и женском турнирах, получают 

право на участие, в качестве основных участников, в чемпионате России 2023 

года по быстрым шахматам среди мужчин и женщин соответственно. Участники, 

имеющие персональное право участия в чемпионате России 2023 года по 

быстрым шахматам среди мужчин и женщин, не отнимают «выходящие места». 

При отказе играть кого-либо из спортсменов, получивших персональное право 

участия по результатам чемпионата СФО по блицу (в соответствии с итоговыми 

таблицами), его замена не предусматривается.   

Призовой фонд составляет не менее 70% собранных заявочных взносов. 

Распределение призового фонда должно быть объявлено организаторами до 

начала третьего тура. 

Выплата призового фонда осуществляется РОО «ФШ НСО» безналичным 

расчетом в течение 30 дней после окончания турнира. Для получения приза 

необходимо предоставить в оргкомитет турнира или на электронную почту 

reg@novosibirskchess.ru копии паспорта (основной страницы и регистрации), 

ИНН, СНИЛС и банковские реквизиты (в виде банковской справки). Денежные 

призы подлежат налогообложению в соответствии с Законодательством РФ. 

VIII.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по оплате питания судей и обслуживающего персонала, а также 

расходы по приобретению наградной атрибутики и канцелярской продукции 

(бланки партий) несет ГАУ ДО НСО «СШ по шахматам». 

Расходы по выплате призового фонда и другие расходы по организации 

Соревнований несет РОО «ФШ НСО» за счет заявочных взносов. 

Расходы, связанные с проездом к месту проведения Соревнований, 

питанием и размещением спортсменов и представителей во время 

Соревнований, несут командирующие организации. 

IX.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнование проводится на объекте спорта, культуры и образования, 

отвечающем требованиям соответствующих нормативным правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
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обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при 

наличии актов готовности физкультурного или спортивного объекта к 

проведению физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденных в 

установленном порядке. 

РОО «ФШ НСО» обеспечивает общественный порядок и общественную 

безопасность в соответствии с постановлением правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, планом по обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности на объекте при проведении официальных 

спортивных соревнований. Собственник объекта ОАО «Стадион «Спартак» 

выполняет мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 

объекта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 6 марта 2015 г. № 202. 

Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ 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. 

РОО «ФШ НСО» 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). 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

Соревнования. 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в 

игровой зоне является главный судья Соревнования. Ответственные за 

безопасность участников вне игровой зоны – руководители делегаций и 

сопровождающие лица. 
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Антидопинговое обеспечение Соревнования осуществляется в соответствии 

с приказом Минспорта России от 24 июня 2021 года № 464. «Об утверждении 

Общероссийских антидопинговых правил».   

X.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Регистрация (подача заявок) на участие в Соревновании осуществляется 

электронным способом на сайте novosibirskchess.ru до 28 февраля 2023 года. 

Срок окончания обязательной электронной регистрации 28 февраля в 18:00 

часов. Срок окончания приема заявочных взносов – 28 февраля в 18:00 часов. 

Участник заполняет форму регистрации, прикрепляет файлы (скан-копии 

либо фотографии) согласий на обработку персональных данных для РОО «ФШ 

НСО» и АИС СТАТСПОРТ (Приложения № 2, 3, 4, 5), паспорта или 

свидетельства о рождении, страховки от несчастного случая, медицинской 

справки о допуске на Соревнования. Участник, выполнивший все требования 

электронной регистрации и оплативший заявочный взнос, автоматически 

включается в стартовый лист и прибывает на объявленный первый тур без 

дополнительной регистрации в день начала Соревнований. 

Участники, не предоставившие полный пакет документов на момент 

окончания электронной регистрации, могут быть включены в Соревнования 

только со второго тура. 

Участник, решивший не участвовать в Соревнованиях после прохождения 

предварительной регистрации, обязан поставить в известность организаторов о 

своем решении. 

 

Директор турнира – Воробьева Наталья Михайловна, тел. +79059556444,  

 

Все уточнения и дополнения регулируются регламентом 

Соревнования. 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнование. 
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Приложение № 1 

 

Информация о размещении участников 

 
1. Для участников Соревнования предлагается специальная стоимость размещения 

в номерах Маринс Парк Отель Новосибирск (г. Новосибирск, ул. Вокзальная 

магистраль, 1). 

 

Расчет на 1 человека:  
 

  Проживание Проживание+ Завтрак Проживание + Завтрак +Ужин 

  

трехмест

ное 

размеще

ние 

двухме

стное 

разме

щение 

одномес

тное 

размеще

ние 

трехмест

ное 

размеще

ние 

двухмест

ное 

размеще

ние 

одномес

тное 

размеще

ние 

трехмест

ное 

размещен

ие 

двухмест

ное 

размеще

ние 

одномест

ное 

размеще

ние 

Стандарт  1000 1500 2560 1360 1790 3060 2060 2490 3780 

Стандарт 

Улучшенный  
1200 1800 2960 1495 1990 3460 2195 2690 4180 

 

Бронь номеров осуществляется по тел.: +7 913 475 6413 Павел Денисов 

Списки отправляются на почту: nsk_sales2@mphotels.ru 

 

Сайт гостиницы: www.hotel-novosibirsk.ru 

 

2. Для участников Соревнования предлагается специальная стоимость 

размещения в номерах отеля «River Park» (адрес: ) 
 

Тип размещения Стоимость за номер/сутки, рублей 

Одноместное 2 000 

Двухместное 2 000 

Трёхместное 2900 
 

 Контакты для бронирования: 8 (383) 349-50-50, 8 952 905 1000, 

bronir@riverpark.ru, ponomarev@riverpark.ru. 

 

Цены включают НДС согласно ст.164 НК РФ, услугу по бронированию, wi-fi 

интернет.  

Питание согласовывается для гостей отеля при бронировании номера, как 

индивидуальное, так и групповое.  

Завтрак накрывают в ресторане отеля в формате «Шведский стол» в будние дни с 

7.00 до 10.00 и в выходные с 7.00 до 11.00. Стоимость: 550 руб. 

На обед или ланч в отеле отведено время с 11.00 до 16.00. Стоимость: 650 руб.  

Ужины проходят в ресторане с 18.00 до 22.00. Стоимость: 650 руб. 

 

Сайт отеля: www.riverpark.ru 
 

mailto:bronir@riverpark.ru,
mailto:ponomarev@riverpark.ru


Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ  

законного представителя несовершеннолетнего спортсмена на обработку его 

персональных данных 

 
Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) законного представителя) 

действующий (-ая) в качестве законного представителя моего (-ей)  

сына, дочери, подопечного_________________________________________, 
     (нужное подчеркнуть)    (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) несовершеннолетнего спортсмена) 

в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в целях осуществления полномочий по внесению и дальнейшей 

работе со сведениями, являющихся источником формирования базы данных 

автоматизированной информационной системы «Единая цифровая платформа сферы 

физической культуры и спорта Новосибирской области «СТАТСПОРТ» (далее – АИС) 

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) с 

использованием средств автоматизации и без использования таких средств 

персональные данные моего (-ей) сына, дочери, подопечного:  
(нужное подчеркнуть) 

фамилия имя и отчество; дата рождения; место рождения; гражданство; место 

постоянной регистрации; место пребывания (при наличии временной регистрации); 

паспорт: серия, номер, орган выдачи, дата выдачи, код подразделения выдачи; страховой 

номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС); электронная почта; контактный 

телефон. 

Право на обработку персональных данных моего (-ей) сына, дочери, подопечного 

предоставляю: 
(нужное подчеркнуть) 

специалистам министерства физической культуры и спорта, уполномоченным 

приказом министра физической культуры и спорта Новосибирской области 

осуществлять работу в АИС; 

специалистам, уполномоченным приказом директора ГАУ НСО «СШ по 

шахматам», на осуществление работы в АИС; 

специалистам отдела мониторинга и цифровой трансформации сферы физической 

культуры и спорта Новосибирской области государственного автономного учреждения 

Новосибирской области «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд 

и спортивного резерва» в соответствии с приказом от 20.03.2020 № 272 министерства 

физической культуры и спорта Новосибирской области, являющихся ответственными за 

организацию мероприятий по созданию и внедрению АИС, а также обеспечению ее 

бесперебойного функционирования и дальнейшей модернизации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение предусмотренного законодательством Российской Федерации срока 

хранения документов, а также может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

 

«____» _________ 20 __ г. _________________________________________________ 

                                                        подпись                         ф.и.о. (полностью) 
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Приложение № 3 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________, в соответствии с  
Ф.И.О. 

пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в целях осуществления полномочий по внесению и дальнейшей работе со 

сведениями, являющихся источником формирования базы данных автоматизированной 

информационной системы «Единая цифровая платформа сферы физической культуры и 

спорта Новосибирской области «СТАТСПОРТ» (далее – АИС) своей волей и в своем 

интересе выражаю согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) с использованием средств автоматизации и без 

использования таких средств следующие мои персональные данные: фамилия имя и 

отчество; дата рождения; место рождения; гражданство; место постоянной регистрации; 

место пребывания (при наличии временной регистрации); паспорт: серия, номер, орган 

выдачи, дата выдачи, код подразделения выдачи; страховой номер индивидуального 

лицевого счёта (СНИЛС); электронная почта; контактный телефон. 

 

Право на обработку моих персональных данных предоставляю: 

специалистам министерства физической культуры и спорта, уполномоченным 

приказом министра физической культуры и спорта Новосибирской области 

осуществлять работу в АИС; 

специалистам, уполномоченным приказом директора ГАУ НСО «СШ по 

шахматам», на осуществление работы в АИС; 

специалистам отдела мониторинга и цифровой трансформации сферы физической 

культуры и спорта Новосибирской области государственного автономного учреждения 

Новосибирской области «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд 

и спортивного резерва» в соответствии с приказом от 20.03.2020 № 272 министерства 

физической культуры и спорта Новосибирской области, являющихся ответственными за 

организацию мероприятий по созданию и внедрению АИС, а также обеспечению ее 

бесперебойного функционирования и дальнейшей модернизации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение предусмотренного законодательством Российской Федерации срока 

хранения документов, а также может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

 

 

 

«____» _________ 20 __ г. __________________ ________________________________ 

                                                        подпись                         ф.и.о. (полностью) 

 



Приложение № 4 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

данные документа, удостоверяющего личность: серия           №         выдан «          »_          г. 

     

(кем выдан) 

зарегистрированный по адресу: 

     

даю Региональной общественной организации по развитию и популяризации шахмат «Федерация шахмат 

Новосибирской области» (ОГРН 1155476089856, ИНН 5403008114/540301001), расположенной по адресу: 

630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 153, кв. 77 (далее – Оператор), согласие на обработку своих 

персональных данных. 

Цель обработки персональных данных: подготовка, проведение и подведение итогов чемпионата 

Сибирского федерального округа по шахматам среди мужчин и женщин (далее Соревнования), 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 иной организации и спортивную 

квалификацию спортсменов, в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной 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, индивидуальный номер налогоплательщика 

(ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС), реквизиты банковского счета, фотография, 

видеоматериалы, номер полиса обязательного медицинского страхования, идентификационный номер 

Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» (далее - ФШР), идентификационный 

номер Международной 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, видеоматериалы, 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. 

Подтверждаю, что с Положением о Соревновании и Политикой Общероссийской общественной 

организации «Федерация шахмат России» (https://ruchess.ru) в отношении обработки персональных данных 

ознакомлен и выражаю полное и безусловное согласие со всеми указанными в них требованиями и условиями. 

 

 

 

«_______» ____________ 20 ____ г. ______               __________________________________________________ 
                                                                   подпись                          ф.и.о. (полностью) 
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Приложение № 5 

 

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 по развитию и популяризации шахмат «Федерация шахмат 

Новосибирской области» (ОГРН 1155476089856, ИНН 5403008114/540301001), расположенной по адресу: 

630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 153, кв. 77 _(далее – Оператор), согласие на обработку 

персональных данных.  

Цель обработки персональных данных: подготовка, проведение и подведение итогов чемпионата 

Сибирского федерального округа по шахматам среди мужчин и женщин (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 

физической культуры и спорта; исполнение требований законодательства Российской Федерации, включая  

налоговое законодательство, законодательство о бухгалтерском учете, законодательство о социальном 

обеспечении. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных данных; дата рождения; фамилия, имя, отчество законного представителя субъекта 

персональных данных; пол; адрес регистрации (прописки), почтовый адрес; контактные данные (номер телефона, 

адрес электронной почты); данные документа, удостоверяющего личность; данные документов, удостоверяющих 

личность и полномочия законного представителя; фотография; видеоматериалы; номер полиса обязательного 

медицинского страхования; идентификационный номер Федерации шахмат России (ФШР); идентификационный 

номер Международной шахматной федерации (ФИДЕ). 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых Оператором способов обработки персональных данных. Персональные данные будут 

обрабатываться Оператором следующими способами: сбор; запись; уточнение (обновление, изменение); 

систематизация; накопление; хранение; использование; обезличивание; удаление; уничтожение. 

В отношении персональных данных субъекта персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; пол; страна, город проживания; фотография; видеоматериалы; идентификационный номер Федерации 

шахмат России (ФШР); идентификационный номер Международной̆ федерации шахмат (ФИДЕ), Оператор будет 

использовать дополнительно к вышеперечисленным следующие способы обработки: распространение; 

трансграничная передача. В отношении этой группы персональных данных законный представитель Субъекта 

персональных данных дает согласие ФШР и ФИДЕ на включение их в общедоступные источники. 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной 

(автоматизированной и не автоматизированной) обработки персональных данных.  

Срок, в течение которого действует согласие Субъекта персональных данных, а также способ его 

отзыва, если иное не установлено федеральным законом.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с момента его 

представления Оператору и может быть отозвано мной в любое время путем подачи Оператору заявления в 

письменной форме. 

 Персональные данные Субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

Российской Федерации.   

Подтверждаю, что с Положением о Соревновании и Политикой Общероссийской общественной 

организации «Федерация шахмат России» (https://ruchess.ru) в отношении обработки персональных данных 

ознакомлен и выражаю полное и безусловное согласие со всеми указанными в них требованиями и условиями. 

 

 

«_______» ____________ 20 ____ г. ______               __________________________________________________ 
                                                                   подпись                          ф.и.о. (полностью) 

 


