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Техническое совещание представителей, касающихся вопросов проведения турнира: 21 
июня – с 18.00ч. до 19.00ч.

4.Участники турнира.
Участниками Соревнований являются жители, проживающие на территории Республики 

Дагестан, прошедшими электронную регистрацию в установленные сроки: 
1. Основные участники: 
а. спортсмены, занявшие места 1-3 на первенстве РД 2019г.; 
б. спортсмены, занявшие места 1-6 на первенстве СКФО 2019г.;
в. спортсмены, занявшие места 1-6 на первенстве г. Махачкалы 2020г.; 
г. спортсмены, занявшие места 1-6 на первенстве РД 2021г. (М-9, Д-9);
д. спортсмены, занявшие места 1-3 на первенствах муниципальных образований 

Республики Дагестан 2020 года или 2021 года.
2. По решению Федерации шахмат РД в Первенство РД 2021 года могут быть включены 

дополнительные участники, за которых уплачивается целевой взнос: 
а. для спортсменов, занявших в первенствах муниципальных образований Республики 

Дагестан 2020 года или 2021 года места, следующие за основными участниками, но не ниже 10-
го в соответствующих возрастных категориях – 500 рублей;

б. для спортсменов, занявших в первенствах муниципальных образований Республики 
Дагестан 2020 года или 2021 года места, следующие за основными участниками, ниже 10-го в 
соответствующих возрастных категориях – 800 рублей;

в. для спортсменов, не участвовавших в первенствах муниципальных образований 
Республики Дагестан 2020 года или 2021 года – 1000 рублей;

ВАЖНО! В случае большого количества заявок от дополнительных участников Федерация 
шахмат РД в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе имеет право ограничить их 
количество для соблюдения правил по рассадке участников с учетом социальной дистанции.

При несвоевременной регистрации на соревнование для дополнительных участников 
турнирный взнос удваивается, а основные участники допускаются со 2-го тура с 0 очков.

Турнирные взносы до 18 июня перечисляются на счет Федерации шахмат Республики 
Дагестан:

Получатель: Дагестанская региональная общественная организация «Федерация шахмат»
ИНН/КПП 0572003739/057201001
Р/сч. 40703810760320001280
Отделение № 5230 Сбербанка России г. Ставрополь
Кор/сч. 30101810907020000615
БИК 040702615
В назначении платежа указать: «Турнирный взнос Первенства Республики Дагестан 

за_________________________(ФИО участника, возрастная группа), НДС не облагается».
Чек на оплату турнирного взноса необходимо (!) отправить на электронную почту 

turnir-05@mail.ru 
Если спортсмен отказался от участия по причинам, независящим от организаторов, 

турнирный взнос ему не возвращается. Турнирные взносы направляются на организационные 
расходы.

5.Порядок и условия проведения.
Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях, раздельно среди мальчиков 

и девочек: 
➢ до 9 лет (2014-2016 г.р.); 
➢ до 11 лет (2012-2013 г.р.); 
➢ до 13 лет (2010-2011 г.р.); 

➢ до 15 лет (2008-2009 г.р.);
➢ до 17 лет (2006-2007 г.р.);
➢ до 19 лет (2004-2005 г.р.).

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 
Минспорта России и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.

mailto:turnir-05@mail.ru


По решению ДРОО «Федерация шахмат» допускается участие мальчиков и девочек в 
турнирах старших возрастных групп и участие девушек в турнирах юношей.

Обязательный читинг-контроль на спортивном соревновании проводится с соблюдением 
требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ.

Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40–го хода. 
Апелляционный комитет (АК) назначается ДРОО «Федерация шахмат» в составе 5 

человек (3 основных члена и 2 дополнительных). Протесты подаются Председателю АК 
только в письменном виде участниками или их представителями в течение 1 часа после 
окончания тура. Депозит при подаче апелляции – 3000 рублей. В случае удовлетворения 
апелляции депозит возвращается заявителю, в противном случае поступает в ДРОО 
«Федерация шахмат» для добавления в призовой фонд турнира. Решение АК комитета 
является окончательным. 

6. Система проведения и контроль времени.
Система проведения турнира в каждой категории определяется судейской коллегией в 

зависимости от количества участников.
Соревнования во всех возрастных группах будут проводиться с применением 

компьютерной жеребьевки Swiss Manager по швейцарской или круговой системе.
Контроль времени в турнирах – 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за 

каждый сделанный ход, начиная с 1-го, каждому участнику. 
Допустимое время опоздания игроков на тур – 30 мин.
Запись партий обязательна всем, в том числе и для возрастной категории до 9 лет. 

Если участник не будет вести запись партий, то по решению судейской коллегии он 
будет исключен из турнира.

Никому (кроме главной судейской коллегии) не разрешается пользоваться 
мобильным телефоном и устройствами связи любого вида в игровой зоне или в любой 
сопредельной зоне, обозначенной главным судьей. Во время игры игроку запрещается 
иметь в игровой зоне любые электронные устройства без специального разрешения главного 
судьи. Не разрешено хранить такие устройства в сумке (одежде) игрока. 

Поведение участников на соревновании регламентируется в соответствии с Положением 
«О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Соревнование проходит без зрителей. В игровой зоне могут находиться только: 
участники, организаторы, судейская коллегия, члены Апелляционного комитета и СМИ. По 
окончании партии участник должен покинуть игровую зону. 

Все результаты соревнований направляются в ФШР на обсчет российского рейтинга. 
Соревнования проводятся при соблюдении требований регламента по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 
утвержденного министром спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой (далее – 
Регламент) от 31 июля 2020 года, с учетом дополнений и изменений регламента от 6 августа 
2020 года.

7. Обеспечение безопасности.
Обеспечение безопасности при проведении соревнования возлагается на главного судью 

и директора турнира и организуется в соответствии с требованиями действующего положения 
о республиканских официальных спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства 
РФ.

8.Условия финансирования.
Расходы по командированию участников, тренеров за счет командирующей организации.
Оплата судейского и технического персонала, а также приобретение наградного 

материала (дипломы, медали) финансируются Министерством ФК и спорта РД. 



9. Определение победителей.
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, в случае их равенства 

по следующим дополнительным показателям:
Швейцарская система:

А.  личная встреча;
Б.  усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
В.  коэффициент Бухгольца;
Г.  количество побед;
Д.  число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как 
«игранные» белыми фигурами).

Круговая система:
А. личная встреча;
Б. коэффициент бергера;
В. система Койя;
Г. количество побед;
Д. число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как 
«игранные» белыми фигурами).

10. Заявки.
Участники должны до 23.59ч. 18 июня пройти электронную регистрацию на сайте 

www.chessrd.ru в разделе: РЕГИСТРАЦИЯ.
Если при электронной регистрации не будут правильно указаны все пункты, участник не 

будет допущен к прохождению комиссии по допуску участников.
В комиссию по допуску, 21 июня с 12.00 ч. до 18.00 ч., участники обязательно (!) 

представляют следующие документы в полном объеме:
1. Оригинал свидетельства о рождении или паспорта участника;
2. Заполненную форму Согласия на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника (Приложение №1); 
3. Допуск врача (достаточно обычной справки от участкового);
4. Тест ПЦР или справка на антитела (срок действия 30 дней) или сертификат о 

вакцинации;
5. Протоколы отборочных Первенств городов или районов (при необходимости).
Родители и тренера участников несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представляемых в мандатную комиссию. 
Допуск участников Соревнования осуществляется при наличии у них 

отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19) методом полимерной цепной реакции (ПЦР), полученного не 
ранее 3 календарных дней до начала мероприятия. 

Допуск спортсменов, переболевших COVID-19, осуществляется при наличии у них – 
справки с подтвержденным защитным уровнем антител класса G, полученной не позднее 30 
календарных дней до начала Соревнования. 

11. Награждение.
Победители турнира получат право на участие в Первенстве СКФО 2021 года за счет 

Министерства по физической культуре и спорта РД. 
Участники, занявшие 1-3 места в своих возрастных группах, получают медали и 

дипломы Министерства по ФК и спорту РД.
От Федерации шахмат Республики Дагестан победители турнира получают ценные 

подарки, а тренера – дипломы.
Награждение победителей и призеров Соревнований происходит только на церемонии 

закрытия первенства. При отсутствии награждаемого (или законного представителя) на 
церемонии закрытия соревнований призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

http://www.chessrd.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к положению о первенстве Республики Дагестан 
2021 года по шахматам среди мальчиков и 
девочек до 9 лет, 11 лет, до 13 лет, юношей и 
девушек до 15 лет, до 17 лет и до 19 лет

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

 
Я, законный представитель ______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью)

паспорт: серия __________ № _______ выдан «_____» _________________г., ___________________
(дата выдачи паспорта) (указать, кем выдан паспорт)

_____________________________________________, зарегистрированный по адресу: __________
(указать, кем выдан паспорт)

_________________________________________ действующий от имени субъекта персональных 
данных на основании  ________________________________________________________________ 

(данные документа, подтверждающего полномочия законного представителя)

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие организаторам первенства Республики Дагестан 2021 года по 
шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет (2014 – 2016 г.р.), до 11 лет (2012 – 2013 г.р.), до 13 лет 
(2010 – 2011 г.р.), юношей и девушек до 15 лет (2008 – 2009 г.р.), до 17 лет (2006 – 2007 г.р.), до 19 лет 
(2004 – 2005 г.р.) (далее – Соревнование) – ДРОО «Федерация шахмат» (далее – Оператор), на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных, а именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;

- номер телефона (рабочий, мобильный);
- фото- и видео-изображение.

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- идентификационный номер ФШР;
- фото и видео-изображение;
- страна, город проживания.
3.Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях: 
- организации, проведения и популяризации Соревнования;
- обеспечения участия в Соревновании и мероприятиях, связанных с награждением победителей 

Соревнования; 
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Соревнования, 

подготовки информационных материалов; 
- создания базы данных участников Соревнования, размещения информации об участниках 

Соревнования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как при 
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах Оператор вправе в необходимом объёме 
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 
персональные данные) таким третьим лицам. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления.

____________________________________ /______________/ «____» ________ 20____ г.


