Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 202.
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на
каждого участника Соревнований. Страхование участников Соревнований может
производиться как за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, так и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответственным за обеспечение безопасности участников в игровой зоне является
главный судья Соревнований. Ответственные за безопасность участников вне игровой зоны –
руководители делегаций и сопровождающие лица.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных
и спортивных мероприятиях». Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в
дни Соревнования возлагается на лицо их сопровождающее.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами,
утверждёнными министром спорта Российской Федерации 11 декабря 2020 года.
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при организации
и проведении Соревнований. Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований
разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19) на территории Оренбургской области, а также в соответствии с Регламентом по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19,
утвержденным Министром спорта Российской Федерации и Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020 г. (с учетом изменений и дополнений от
19.08.2020 и от 13.11.2020). В соответствии с Приказом Минспорта России № 497 от 08.07.2020
г. допуск участников осуществляется при наличии у них отрицательного результата
лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не
ранее 72 часов дня заезда на Соревнования. Допуск участников, переболевших COVID-19,
осуществляется при наличии у них - справки с подтвержденным защитным уровнем антител
класса G, полученной не позднее 30 календарных дней до начала Соревнований.
Мероприятие проводится без участия зрителей с обязательным соблюдением
участниками Мероприятия принципов социального дистанцирования не менее 1,5 метра,
измерение температуры тела на контрольно-пропускном пункте, при наличии у участников
средств индивидуальной защиты (маска или защитный экран), а также кожных антисептиков. В
случае обсервации участника или участников Соревнований с признаками наличия новой
коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, контактировавших с ними в ходе проведения
Соревнований, финансовые расходы за нахождение на обсервации (карантине), а также
расходы по проезду до места постоянного проживания после обсервации (карантина) несут
командирующие организации. Участники, не выполняющие указанные требования,
незамедлительно отстраняются от участия в Соревнованиях.
Организаторы 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). Во
время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать средства индивидуальной

защиты: маску или защитный экран. В целях минимизации рисков распространения COVID-19
всем иногородним участникам рекомендовано проживать в официальном отеле, заявленном
организаторами. Сроки проведения Соревнований могут переноситься по решению
организаторов в связи с эпидемиологической обстановкой и решениями уполномоченных
органов об ограничении проведения.

1. Система проведения.
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом
Минспорта России № 988 от 29.12.2020, не противоречащих действующим правилам FIDE.
При опоздании на тур более чем на 30 минут, участнику засчитывается поражение. В
этом случае соперник получает «+», а опоздавший «-».
Жеребьевка проводится с помощью лицензионной программы SwissManager и
публикуется на официальном сайте Соревнований. Претензии на компьютерную жеребьевку не
принимаются.
Запись партии обязательна, с первого до последнего хода.
Списки участников, с регулярным обновлением, статистика, стартовые листы, итоговые
таблицы с указанием годов рождения участников и представляемых ими регионов будут
публиковаться на официальном сайте Соревнований www.orskchess.ulcraft.com
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 «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ.
Обязательный читинг-контроль производится согласно Античитерских правил,
установленных ФИДЕ при стандартном уровне защиты.
Апелляционный комитет назначается организаторами на техническом совещании и
состоит из 5 человек (3 основных и 2 запасных). При несогласии с решением главного судьи,
протест подается в письменном виде в течение 30 минут после окончания тура и
рассматривается до проведения жеребьевки очередного тура. При подаче протеста вносится
денежный залог в размере1000 рублей. При удовлетворении протеста денежный залог
возвращается шахматисту в полном размере, в противном случае, залог поступает в
распоряжение ОО «Федерация шахмат г. Орска». Решение апелляционного комитета является
окончательным.
2. Определение победителей и награждение.
Вид Соревнований – личные. Победитель и призеры Соревнований определяются по
наибольшей сумме набранных очков.
В случае равного количества очков у двух или более участников, места распределяются
по следующим дополнительным показателям (в порядке убывания значимости):
- в турнирах по швейцарской системе а) личная встреча; б) по усеченному коэффициенту
Бухгольца без одного худшего результата; в) по коэффициенту Бухгольца; г) большее число
побед; д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как
«игранные» белыми фигурами); е) средний российский рейтинг соперников.
В случае отмены Соревнований, причинами которой послужили обстоятельства
непреодолимой силы, когда фактически не сыграно 3 и более туров, Соревнования признаются
несостоявшимся. В случае отмены Соревнований, причинами которой послужили
обстоятельства непреодолимой силы, до фактического начала последнего или предпоследнего
туров, итоги Соревнований будут подведены по результатам фактически сыгранных туров.
Призовой фонд во всех турнирах составляет 80% от всех собранных взносов. Число и
размер призов объявляются не позднее 3-го тура.
Оплата заявочного взноса производится только безналичным перечислением, путем

перевода на банковский счет ОО «Шахматная федерация г. Орска» до 13 августа 2021 года.
Если планируете участие в 2 турнирах фестиваля, то можно перевести сумму за оба
турнира одним платежным поручением. В назначение платежа указать блицтурнир и турнир
«А» или турнир «В».
Возможно увеличение призового фонда за счёт спонсорских средств.
3. Заявки на участие.
Заявки принимаются по электронной почте orskchess@mail.ru до 12 августа.
Форма именной заявки:
№
Ф.И.О.
Дата
Раз
Код ФШР
ID
Субъект
Контактный
п.п.
рождения
ряд
РФ
телефон
Участники должны представить в комиссию по допуску сканы (на электронную почту) или
копии следующих документов:
- паспорт (свидетельство о рождении);
- ИНН ;
- СНИЛС;
- документ об оплате заявочного взноса (скан чека или платежки);
- заполненную анкету участника (приложение №3);
- согласие на обработку персональных данных (приложение №4).
- справку об отрицательном результате лабораторного исследования на новую коронавирусную
инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) или подтверждающий
сертификат о вакцинации с отметками о дате вакцинации, названии вакцины и подписью врача,
или справку с подтвержденным защитным уровнем антител класса G. Участники, не
предоставившие результаты теста, либо имеющие положительный результат теста, к участию в
Соревнованиях не допускаются
Заявки на участие, копии документов, сканы платёжных документов, справка об
отрицательном результате лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию
COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) или подтверждающий сертификат о
вакцинации с отметками о дате вакцинации, названии вакцины и подписью врача, или справку с
подтвержденным защитным уровнем антител класса G направляются в обязательном порядке
в оргкомитет до 24:00 часов 13 августа 2021 года на электронную почту orskchess@mail.ru.
Участник, выполнивший все требования электронной регистрации, автоматически включается в
стартовый лист и прибывает на первый тур без дополнительной регистрации в день начала
Соревнований. Участник, решивший не участвовать в Соревнованиях после прохождения
предварительной регистрации, обязан поставить в известность организаторов о своем решении.
9. Контактная информация
e-mail (электронная почта): orskchess@mail.ru
Телефоны:
+79096042773 - директор турнира Дерли Ольга Владимировна
Все уточнения и дополнения в данное положение регулируются регламентом
Соревнований.
Данное положение является официальным вызовом на Соревнования.

Приложение №1

Регламент проведения «Orsk Open-2021»:
Блицтурнир для всех желающихначало 13 августа в 17.30, 11 туров.
Контроль времени - 3 мин +2 сек/ход. Турнирный взнос – 100 рублей.
Турнир «А» для взрослых и детей 2009 г.р. и старше –
начало 14 августа в 11.00, 9 туров. Турнирный взнос – 500 рублей
Контроль времени 30 мин + 30 сек/ход (1-4 туры),
С 5го тура контроль времени 90 мин +30 сек/ход (5-9 туры).
Время проведения:
1 тур – 11.00, 2 тур – 13.00
3 тур – 11.00, 4 тур -13.00
5 тур - 17.30
6 тур – 17.30
7 тур – 17.30
8 тур – 17.30
9 тур – 17.30

14 августа
15 августа
16 августа
17 августа
18 августа
19 августа
20 августа

21 августа в 12.00 закрытие турнира
Турнир «В» для мальчиков и девочек 2010 г.р. и младше –
начало 14 августа в 10.00, 9 туров. Турнирный взнос – 500 рублей
Контроль времени 50 мин + 10 сек/ход (1-9 туры),
Время проведения:
1 тур – 10.00, 2 тур – 15.00 14 августа
3 тур – 10.00, 4 тур -15.00
15 августа
5 тур - 10.00
16 августа
6 тур – 10.00
17 августа
7 тур – 10.00
18 августа
8 тур – 10.00
19 августа
9 тур – 10.00
20 августа
Закрытие турнира 20 августа в 15.00

Приложение №2

Оплата заявочного взноса производится только безналичным
перечислением, путем перевода на банковский счет ОО «Шахматная
федерация г. Орска» до 13 августа 2021 года.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ:
Банк получателя: ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», г. Екатеринбург
БИК: 046577768
к/с: 30101810500000000768
р/с: 40703810904000000036
ИНН 5614067976 КПП 561401001
Получатель: ОО "ШФО"

Приложение №3

АНКЕТА на участие в шахматном фестивале
«Orsk Open - 2021»
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 ________________________________ СНИЛС ________________________________________
Дополнительные сведения:
Телефон сопровождающего лица: _________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________
Турниры, в которых принимает участие ____________________________________________
Ф.И.О. тренера _________________________________________________________________
Спортивная школа ______________________________________________________________
Дата заполнения «____» ___________________ 2021 г. Подпись _______________________

Приложение №4
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 ОО «Шахматная
федерация г. Орска» (ОГРН _1145658008650 , ИНН 5614067976), расположенной по адресу: 462419, г. Орска,
ул. Новосибирская д.84 кв.11 (далее – Оператор), согласие на обработку персональных данных.
Цель обработки персональных данных: • подготовка, проведение и подведение итогов шахматного фестиваля
«Orsk Open - 2021» (далее – Соревнование),
включая публикацию итогов;
• расчет и присвоение российских и международных рейтингов участников Соревнования;
• рассмотрение вопросов, связанных с нарушением порядка проведения соревнования, обжалованием
соответствующих решений, разрешение конфликтных ситуаций по вопросам спортивной̆ деятельности;
• организация системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта «шахматы», и выдача
документов, удостоверяющих принадлежность к физкультурно- спортивной̆ или иной̆ организации и
спортивную квалификацию спортсменов, в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной̆
власти в области физической̆ культуры и спорта;
• исполнение требований законодательства Российской Федерации, включая налоговое законодательство,
законодательство о бухгалтерском учете, законодательство о социальном обеспечении;
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
• фамилия, имя, отчество 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;
• номер полиса обязательного медицинского страхования;
• идентификационный номер Федерации шахмат России (ФШР);
• идентификационный номер Международной̆ шахматной федерации (ФИДЕ).
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание
используемых Оператором способов обработки персональных данных:

Персональные данные будут обрабатываться Оператором следующими способами:
• сбор;
• запись;
• уточнение (обновление, изменение);
• систематизация;
• накопление;
• хранение;
• использование;
• обезличивание;
• удаление;
• уничтожение.
В отношении персональных данных субъекта персональных данных:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• пол; •
страна,
город проживания;
• фотография;
• 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.
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