
 

 



 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Открытый шахматный фестиваль «Рождественские встречи в Подольске» 

(далее – Соревнования) проводится в соответствии с Календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Городского округа 

Подольск на 2023 год в целях: 

- создание и укрепления дружеских связей между шахматистами разных городов; 

- пропаганды интеллектуальной формы проведения досуга; 

- повышения мастерства шахматистов;  

- популяризации шахмат и здорового образа жизни на территории Городского 

округа Подольск; 

- выполнения норм ЕВСК по виду спорта «шахматы». 

 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 

2.1. Соревнования проводятся с 03 по 06 января 2023 г. на базе МУ СК 

«Труд», по адресу: Г. о. Подольск, ул. К. Готвальда, д 4, 1этаж, зал № 44. 

Проезд на электропоезде: 

До станции МЦД «Подольск». Далее на автобусе №21, №24, №65 до остановки 

"Кинотеатр Родина» (примерное время в пути от станции МЦД «Подольск» 15 

минут). 

 Проезд на автобусе: 

От станции метро "Бульвар им. Дмитрия Донского" на автобусе №520(1246) до 

остановки «Кинотеатр Родина» около 40 минут, далее 5 минут пешком. 

От станции метро "Лесопарковая" на автобусе №406 до остановки «Кинотеатр 

Родина» около 45 минут, далее 5 минут пешком. 

2.2. Регистрация участников и работа комиссии по допуску 03 января 2023 г. с 

10:30 до 11:15.  

2.3. Техническое совещание 03 января 2023 г. – 11:15. 

2.4. Открытие соревнований и жеребьевка 03 января 2023 г. – 11:25. 

2.5. Начало 1 тура 03 января 2023 г. – 11:30. 

  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведения соревнований 

осуществляет Комитет по физической культуре и спорту Администрации Г. о 

Подольск.  

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МОО 

«Федерация шахмат городского округа Подольск» и главную судейскую коллегию: 

Директор турнира – Будин Д.А. 

Главный судья соревнований -  Пяташов С.Н. 



 

Председатель комиссии по допуску спортсменов к соревнованиям: Будин Д.А. 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются шахматисты, имеющие навык 

игры с часами и соответствующие требованиям регламента проведения 

соревнований, и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

4.2. Каждый участник должен предоставить председателю комиссии по 

допуску медицинский допуск к соревнованиям, который является основанием для 

допуска к участию в соревнованиях и договор страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев во время проведения соревнований. 

4.3. Шахматисты с рейтингом ЭЛО 2400 пунктов и более к участию в 

соревнованиях не допускаются. 

 

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

 

5.1. Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации № 988 от 

29.12.2020 г. и не противоречащим действующим правилам игры в шахматы 

ФИДЕ, по швейцарской системе. 

5.2. Поведение участников во время соревнования регламентируется в 

соответствии с действующим Положением о спортивных санкциях в виде спорта 

«шахматы». 

5.3. При жеребьевке используется компьютерная программа – Swiss-Manager. 

5.4. Протесты по компьютерной жеребьёвке не принимаются. 

5.5. Контроль времени: 

 Турнир «А» и «Б» 50 минут на всю партию каждому участнику с добавлением 10 

секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого хода. 

 Турнир «В» 45 минут на всю партию каждому участнику с добавлением 30 секунд 

на каждый сделанный ход, начиная с первого (при условии отсутствия игроков с 

рейтингом ФИДЕ более 1800 пунктов) 

60 минут на всю партию каждому участнику с добавлением 30 секунд на каждый 

сделанный ход, начиная с первого (при условии наличия игроков с рейтингом 

ФИДЕ более 1800 пунктов) 

5.6. Допустимое время опоздания на тур – 45 минут.  

5.7. Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с 

требованиями Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном 

уровне защиты. 

5.8. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

соревнования. 



 

5.9. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путём заключения пари на соревнованиях в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

5.10.Апелляционный комитет (далее – АК) избирается на техническом 

совещании представителей. Состав апелляционного комитета – 3 основных члена и 

2 запасных члена.  

5.11.Апелляция на решение главного судьи может быть подана участником 

или его представителем в письменном виде в течение 15 минут после окончания 

тура. Залоговый депозит составляет 3000 (Три тысячи) рублей, он возвращается в 

случае признания апелляции обоснованной. В случае признания апелляции 

необоснованной депозит поступает на счет МОО «Федерация шахмат городского 

округа Подольск» и используется для увеличения призового фонда Соревнований. 

 

 

                       VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

 6.1. Соревнования состоят из 3-х отдельных турниров. 

  Турнир «А» - среди юношей и девушек до 17 лет (2007 г.р. и моложе) 

имеющих рейтинг ФШР по классическим шахматам на день начала соревнований 

до 1100 пунктов, 

  Турнир «Б» -  среди юношей и девушек до 17 лет ( 2007 г.р. и моложе) 

имеющих рейтинг ФШР по классическим шахматам на день начала соревнований 

1101 – 1300 пунктов, 

  Турнир «В» - Открытый турнир среди мужчин. 

 Допуск -  рейтинг ФШР по классическим шахматам на день начала соревнований  

1300 пунктов и более.  

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

7.1. Победители и призеры соревнования определяются по наибольшей сумме 

набранных очков. 

 В случае их равенства при распределении мест предпочтение отдается 

игроку, имеющему лучшие показатели в порядке убывания значимости: 

1) по личной встрече между собой; 

2) по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата);  

3) по коэффициенту Бухгольца. 

7.2. В случае отмены Соревнований, причинами которой послужили 

обстоятельства непреодолимой силы, когда фактически не сыграно 3 и более туров, 

Соревнования признаются несостоявшимися. 

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. 

 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 

8.1. Победители соревнований награждаются кубками. 

8.2. Участники занявшие 1,2,3 места награждаются медалями и грамотами 

соответствующих степеней. 

8.3. Организаторы соревнований оставляют за собой право на награждение 

дополнительными денежными призами, в том числе показавших лучшие 

результаты в тех или иных номинациях согласно регламента проведения 

соревнований. 

В турнирах, в которых участвовало не менее 4-х девочек, девушек, женщин, 

организаторы соревнований оставляют за собой право на дополнительное 

награждение грамотами и медалями спортсменок, показавших лучшие результаты 

в сравнении между собой.  

 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 

9.1. Расходы, связанные с предоставлением наградной атрибутики, 

возлагаются на Комитет по физической культуре и спорту Администрации Г. о 

Подольск.  

9.2. Расходы, связанные с непосредственной организацией и проведением 

соревнований возлагается на МОО «Федерация шахмат городского округа 

Подольск».  

9.3. Все расходы, связанные с проездом к месту соревнований, питанием 

спортсменов и представителей, несут командирующие организации. 

 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

 

10.1. Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское 

обслуживание участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 

полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований», Постановлением Губернатора Московской области от 

05.03.2001 № 63-ПГ «О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных 



 

сооружениях в Московской области» и Распоряжением Губернатора Московской 

области от 17.10.2008 № 400-РГ «Об обеспечении общественного порядка и 

безопасности, оказании гражданам своевременной квалифицированной 

медицинской помощи при проведении массовых мероприятий на территории 

Московской области». 

10.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 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 в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

10.3. Обеспечение антитеррористической защищенности обслуживание 

участников мероприятия и зрителей, возлагается на МУ СК «Труд». 

 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

 

11.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях (Приложение № 1) 

направляются в обязательном порядке представителями спортсменов по 

электронной почте на адрес: chesspodolsk@yandex.ru до 20.00(мск) 30 декабря 

2022 г или в гугл-форме, размещенной на сайте Федерации шахмат Подмосковья: 

https://mosoblchess.ru/  

11.2. Организаторы оставляют за собой право досрочно прекратить прием 

заявок в случае поступления более 68 заявок на участие от участников 

соревнований. 

11.3. В комиссию по допуску предоставляется следующий пакет документов: 

 оригинал (копия) свидетельства о рождении (паспорта) участника (при 

отсутствии ФШР ID, ID FIDE (турнир «В»)) 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение №2 или 2А); 

 медицинский документ на допуск к участию в соревнованиях; 

 оригинал (копия) полиса омс. 

 договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

Регистрация участников и работа комиссии по допуску 03 января 2023 г. 

 с 10:30 до 11:15  

11.4.Контакты: тел: 8-916-999-18-75 (директор турнира) 

                        WhatsApp: 8-916-999-18-75 ( директор турнира) 

                          

E-mail: chesspodolsk@yandex.ru 

 

mailto:chesspodolsk@yandex.ru
mailto:chesspodolsk@yandex.ru


 

11.5. Возможные варианты размещения иногородних участников:  

           1) Гостиница «Подмосковье», ул. Климента Готвальда 1/42  https://hotel-

podolsk.ru/ 

           2) Гостиница «Спортивная», ул. Климента Готвальда 4 стр. 2(1 этаж) 

http://hotelsportivnaya.ru/ 

           3) Гостиница «Триумф», ул. Кирова,39Б https://triumf-podolsk.ru/ 

 

11.6. Место проживания на время проведения соревнований участники 

соревнований и их представители выбирают самостоятельно. 

 

  

 

   

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются 

регламентом соревнований. 
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Приложение № 1 

К проведению Открытого шахматного фестиваля 

 "Рождественские встречи в Подольске" 

 

 

 

Предварительная заявка 

на участие в  проведении Открытом шахматном фестивале 

 "Рождественские встречи в Подольске" 

 

№ Фамилия, имя, отчество Число, месяц, 

год рождения 

ФШР ID ID FIDE Турнир 

1.      

2.      

3.      

 

Представитель (тренер)       _____________________        _____________________ 

  

        Подпись                   Расшифровка подписи Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 
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  

даю МОО «Федерация шахмат городского округа Подольск», ОГРН 1215000119685, расположенной по 

адресу: Г. о. Подольск, ул. Малая Зеленовская, д.46,офис 203,205 (далее – Оператор), согласие на обработку 

своих персональных данных.  

 

Цель обработки персональных данных: 
подготовка, проведение и подведение итогов проведении Открытого шахматного фестиваля 

 "Рождественские встречи в Подольске (далее – Соревнование), включая публикацию итогов; 

 расчет и присвоение рейтинга  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; дата рождения; фамилия, имя, отчество законного представителя; пол; адрес 

регистрации (прописки), почтовый адрес; контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); 

данные документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющие законного 

представителя; фотография; номер полиса обязательного медицинского страхования; идентификационный 

номер Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» (далее - ФШР);  и 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 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.  

 

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

 

 

 

 



 

Приложение № 2А 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ для детей с 14-и лет 

  

Я, __________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

  

паспорт: серия __________ № ______ выдан «_____» ______________________________________________г. 

_____________________________________________________________________________________________     

                                                                                                          (кем выдан) 

зарегистрированный по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________ 

действующий от имени субъекта персональных данных  

даю МОО «Федерация шахмат городского округа Подольск», ОГРН 1215000119685, расположенной по 

адресу: Г. о. Подольск, ул. Малая Зеленовская, д.46,офис 203,205 (далее – Оператор), согласие на обработку 

своих персональных данных.  

 

Цель обработки персональных данных: 
подготовка, проведение и подведение итогов Открытого шахматного фестиваля 

 "Рождественские встречи в Подольске (далее – Соревнование), включая публикацию итогов; 

 расчет и присвоение российского рейтинга  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; дата рождения; фамилия, имя, отчество законного представителя; пол; адрес 

регистрации (прописки), почтовый адрес; контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); 

данные документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющие законного 

представителя; фотография; номер полиса обязательного медицинского страхования; идентификационный 

номер Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» (далее - ФШР);  

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 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.  

 

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

 

 

 

 


