
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

Мемориал чемпиона РСФСР (1966) по шахматам В.Д. Сергиевского в дисциплинах 

«быстрые шахматы» и «блиц-шахматы» (далее – Соревнования) проводятся в соответствии с 

Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Чувашской Республики на 2022 год. 

Цели и задачи Соревнования: 

- популяризация вида спорта «шахматы» в Чувашской Республике; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- повышение уровня спортивного мастерства и квалификации участников; 

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни. 

 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 16 - 17 апреля 2022 года в МБУ «Спортивная школа 

«Спартак» г. Чебоксары (г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 40. Административное здание, 3 

этаж).  

Регистрация участников турнира в дисциплине «блиц-шахматы»: 16 апреля 2022 года 

с 14.00 до 14.45. Начало 1 тура - в 15.00 

Регистрация участников турнира в дисциплине «быстрые шахматы»: 17 апреля 2022 

года с 09.00 до 09.45. Начало 1 тура – в 10.00. 

 

3. Руководство проведением Соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования осуществляет 

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики. Непосредственное 

проведение Соревнования возлагается на РОО «Федерация шахмат Чувашской Республики» 

и на главную судейскую коллегию. 

Главный судья – Корнилов Виктор Владимирович (ССВК, г. Новочебоксарск). 

Главный секретарь – Фунтикова Ирина Витальевна (СС1К, г. Чебоксары). 

РОО «Федерация шахмат Чувашской Республики» является ответственным из числа 

организаторов по обеспечению совместно с собственниками, пользователями объекта 

спорта, на котором будет проходить данное Соревнование, мер общественного порядка и 

общественной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

РОО «Федерация шахмат Чувашской Республики» является ответственным из числа 

организаторов по соблюдению Регламента по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министерством 

спорта Российской Федерации от 31 июля 2021 г., рекомендаций Роспотребнадзора. 

По окончании Соревнования в течении 5 рабочих дней РОО «Федерация шахмат 

Чувашской Республики» сдает отчеты о проведении в бумажном виде в Министерство 

физической культуры и спорта Чувашской Республики. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в Соревнованиях допускаются квалифицированные шахматисты. 

Количество участников ограничено, не более 44 человек согласно рейтингу участников. 

Медицинским заключением по допуску участников к Соревнованиям является 

справка с отметкой «Допущен» с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по 

спортивной медицине, заверенная личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой 

Ф.И.О., или врача медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности. 

Соревнование по быстрым шахматам проводится в соответствии с правилами вида 

спорта «шахматы», утвержденными приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 г. № 

988 и не противоречащие Правилам игры в шахматы ФИДЕ по швейцарской системе в 9 

туров. Контроль времени: 10 мин.+5 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого 

хода.  



Соревнование по блиц-шахматам проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 г. № 988 и не 

противоречащие Правилам игры в шахматы ФИДЕ по швейцарской системе в 11 туров. 

Контроль времени: 3 мин.+2 секунды за каждый сделанный ход, начиная с первого хода.  

Женщины играют вместе с мужчинами с отдельным зачетом. 

Турниры направляются на обсчет российского и международного рейтингов. 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в 

виде спорта «шахматы», утвержденное решением Наблюдательного Совета ФШР, протокол  

№ 6-12.2019, от 07.12.2019 г.  

В турнирный зал допускаются только участники, судьи и представители прессы. По 

окончании партии участник должен покинуть турнирный зал. 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Ответственными за обеспечение безопасности участников и зрителей в игровой зоне 

является главный судья Соревнования. Ответственные за безопасность участников вне 

игровой зоны – сами участники или для несовершеннолетних – сопровождающие лица. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 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 

медицинский заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Соревнования проводится с соблюдением Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного 

Министерством спорта Российской Федерации от 31 июля 2021 г., рекомендаций 

Роспотребнадзора. 

 

6. Определение победителей 

Победители и призеры соревнований определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. В случае равенства набранных очков применяются следующие 

дополнительные показатели: 1) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего 

результата); 2) коэффициент Бухгольца; 3) число побед; 4) личная встреча. 

 

7. Награждение 

Победители и призеры Соревнований награждаются дипломами и медалями 

соответствующих степеней Министерства физической культуры и спорта Чувашской 

Республики. 

 

8. Финансирование 

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров дипломами и медалями – 

за счет Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики. 

Остальные расходы за счет РОО «Федерация шахмат Чувашской Республики». 

Расходы по командированию участников (суточные в пути и т.д.) - за счёт 

командирующих организаций. 

 

9. Заявки 

Предварительные заявки на участие подаются через форму электронной регистрации 

на официальном сайте http://chuvashia-chess.ru. Регистрация закрывается за 3 дня до начала 

Соревнований.  

http://chuvashia-chess.ru/


В комиссию по допуску необходимо представить следующие документы: 

1) документ удостоверяющий личность; 

2) справку с отметкой «Допущен» с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине, заверенную личной печатью, при наличии подписи с 

расшифровкой Ф.И.О., или врача медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности; 

3) Анкету участника (Приложение №1); 

4) Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2, №3). 

 

Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску. 

Окончательное решение о допуске спортсменов к соревнованиям принимается 

комиссией по допуску. 

 

Все уточнения и дополнения к данному Положению регулируются 

регламентом проведения Соревнований 

 

По всем вопросам обращаться chuvashia-chess@mail.ru в теме письма указать 

«Мемориал В.Д. Сергиевского». 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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Приложение №1 

 

АНКЕТА 

на участие в Мемориале чемпиона РСФСР (1966) по шахматам В.Д. Сергиевского 

16-17 апреля 2022 г. 

 

 

Фамилия ____________________________ Имя _______________________________________ 

 

Отчество ____________________________Дата рождения ______________________________ 

 

Звание, разряд (ЕВСК)__________Код ФШР ____________ Российский рейтинг ___________ 

 

Фамилия (англ.)______________________ID _________________________________________ 

 

Регион РФ ______________________________________________________________________ 

 

Почтовый индекс и адрес регистрации ______________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Паспорт (свидетельство о рожд.) серия _________________номер________________________ 

 

Кем и когда выдан________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________«____»____________________г. 

 

ИНН _______________________________ПСС _______________________________________ 

 

Дополнительные сведения: 
 

Телефон сопровождающего лица: _________________________________________________ 

 

E-mail _________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. тренера_________________________________________________________________ 

 

Спортивная школа______________________________________________________________ 

 

Я ознакомлен и согласен с текстом утвержденного Положения о проведении 

Мемориале чемпиона РСФСР (1966) по шахматам В.Д. Сергиевского, а также с регламентом 

проведения Соревнования.  

 

Дата заполнения «____» ___________________ 2022 г. Подпись _______________________ 

 

 

Официальный сайт соревнований – www.chuvashia-chess.ru  

 

 

 

 

 

http://www.chuvashia-chess.ru/


Приложение №2 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, _____________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

________________________________________________________________________________________________  

 

паспорт: серия __________ № _______________ выдан «_____» ___________________ г. ____________________  

 

_______________________________________________________________________________________________,  

(кем выдан) 

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________________________,  

 

даю Региональной общественной организации «Федерация шахмат Чувашской Республики» (ОГРН 

1155476089856, ИНН 5403008114/540301001), расположенной по адресу: 428020 Россия, Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д.3, оф.3 (далее – Оператор), согласие на обработку своих 

персональных данных.  

Цель обработки персональных данных:  

 подготовка, проведение и подведение итогов Соревнований, включая публикацию итогов;  

 расчет и присвоение российских и международных рейтингов участников Соревнований;  

 рассмотрение вопросов, связанных с нарушением порядка проведения Соревнований, обжалованием 

соответствующих решений, разрешение конфликтных ситуаций по вопросам спортивной  деятельности;  

 организация системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта «шахматы», и выдача 

документов, удостоверяющих принадлежность к физкультурно-спортивной  или иной  организации и 

спортивную квалификацию спортсменов, в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной  

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; дата рождения; пол;  

 адрес регистрации (прописки), почтовый адрес;  

 контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты);  

 данные документа, удостоверяющего личность;  

 фотография; номер полиса обязательного медицинского страхования;  

 идентификационный номер Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» 

(далее ФШР);  

 идентификационный номер 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;  

 идентификационный номер ФШР; идентификационный номер Международной  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.  

________________________________ /__________________________________/ «_____» ______________ 2022 г. 
 



Приложение №3 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

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

______________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью) 

паспорт: серия __________ № _______________ выдан «_____» ___________________ г. ____________________  

_______________________________________________________________________________________________,  

(кем выдан) 

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________________________,  

действующий от имени субъекта персональных данных на основании ____________________________________  

________________________________________________________________________________________________  
(данные документа, подтверждающего полномочия законного представителя, например, свидетельство о рождении) 

даю Региональной общественной организации «Федерация шахмат Чувашской Республики» (ОГРН 

1155476089856, ИНН 5403008114/540301001), расположенной по адресу: 428020 Россия, Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д.3, оф.3 (далее – Оператор), согласие на обработку своих 

персональных данных.  

Цель обработки персональных данных:  

 подготовка, проведение и подведение итогов Соревнований, включая публикацию итогов;  

 расчет и присвоение российских и международных рейтингов участников Соревнований;  

 рассмотрение вопросов, связанных с нарушением порядка проведения Соревнований, обжалованием 

соответствующих решений, разрешение конфликтных ситуаций по вопросам спортивной  деятельности;  

 организация системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта «шахматы», и выдача 

документов, удостоверяющих принадлежность к физкультурно-спортивной  или иной  организации и 

спортивную квалификацию спортсменов, в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной  

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; дата рождения; пол;  

 адрес регистрации (прописки), почтовый адрес;  

 контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты);  

 данные документа, удостоверяющего личность;  

 фотография; номер полиса обязательного медицинского страхования;  

 идентификационный номер Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» 

(далее ФШР);  

 идентификационный номер 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;  

 идентификационный номер ФШР; идентификационный номер Международной  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.  

_______________________________ /__________________________________/ «_____» _______________ 2022 г. 


