2. Учредители и организаторы.
Учредитель Турнира – Тихорецкая епархия.
Организатор Турнира – отдел религиозного образования и катехизации
Тихорецкой епархии при поддержке Краевой общественной организации
«Федерация шахмат Краснодарского края». Содействие в организации и
проведении соревнования оказывает отдел по физической культуре и спорту
администрации муниципального образования Тихорецкий район.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию:
Главный судья соревнований – Мальченко Алексей Николаевич,
спортивный судья 2 категории по виду спорта шахматы.
Секретарь – Ильинов Геннадий Валерьевич, заместитель директора
спортивной школы «Легион» г.Тихорецка.
Ответственный представитель организатора – Гайк Ваникович Халатян,
канцелярия Тихорецкой епархии.
3. Сроки и место проведения соревнований
Дата проведения Турнира 14 сентября 2019 года.
Турнир проводится на территории муниципального казенного
учреждения культуры Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района
«Городской дворец культуры» в малом актовом зале, расположенного по
адресу: Тихорецкий район, г.Тихорецк, ул.Меньшикого, 84.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
К участию в Турнире допускаются не более 3-х шахматистов от
муниципального района, входящего в состав Тихорецкой епархии (в состав
Тихорецкой епархии входят: Белоглинский район, Выселковский район,
Кореновский район, Крыловский район, Павловский район, Тбилисский район,
Кавказский район, Новопокровский район, Тихорецкий район), по одному в
каждой возрастной группе:
 до 16 лет;
 от 16 до 45 лет;
 от 45 до 60 лет.
Заявки на участие в Турнире (Приложение № 1) направляются в
электронной форме на адрес: info@tiheparh.ru – Тихорецкая епархия не позднее
«5» сентября 2019г.
Состав
участников,
представляющих
муниципальный
район,
определяется органом местного самоуправления по физической культуре и
спорту данного района самостоятельно.

5.Программа соревнований
Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы» (Приказ
«Об утверждении правил вида спорта «шахматы» от 17 июля 2017г. №654
Министерства спорта РФ, в редакции Приказа Министерства спорта
Российской Федерации от 19 декабря 2017 года № 1087, не противоречащими
Правилам игры в шахматы ФИДЕ.). Для жеребьёвки используется программа
Swiss-Manager.
Шахматный турнир проводится по круговой системе. Система
проведения соревнования может быть изменена в зависимости от числа
участников по решению главного судьи.
Контроль времени – 15 минут до конца партии без добавления за каждый
ход. Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 5 минут,
засчитывается поражение.
Поведение участников во время соревнований регулируется положением
о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Дата
14.09.2019

Время
проведения
9.00 – 9.45
9.45
10.00 – 10.30
10.40 – 11.10
11.20 – 11.50
12.00 – 12.30
12.40 – 13.10
13.20 – 13.50
14.00 – 14.30
14.40 – 15.10
15.30

Наименование мероприятия
Регистрация участников.
Торжественное открытие. Жеребьевка 1 тура.
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
Церемония закрытия соревнований

При регистрации спортсмены должны предоставить:
1. Оригинал заявки.
2. Оригинал
паспорта
(свидетельства
о
рождении
–
для
несовершеннолетних).
3. Медицинскую справку о допуске к соревнованиям.
4. Договор страхования от несчастного случая.
5. Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2).
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший
участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям.
Соревнование проводиться с обсчетом российского рейтинга. Всем
участникам соревнований необходимо предоставить в судейскую коллегию
оригинал паспорта либо свидетельство о рождении.

Протесты на решения главного судьи могут быть поданы на имя
президента КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» в письменной
форме. Протесты по жеребьевке не принимаются.
6.Обеспечение безопасности
Меры по обеспечению безопасности осуществляются в соответствии с
требованиями законодательства РФ по проведению официальных спортивных
соревнований. Ответственность за безопасность участников вне турнирного
зала несут сами участники, сопровождающие лица, тренеры, родители (для
несовершеннолетних).
Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении
соревнований возлагается на организатора турнира и главного судью.
7.Определение победителей Турнира
Победители и призеры соревнования определяются раздельно среди
возрастных групп по наибольшему количеству набранных очков. При равенстве
очков у двух и более участников первенство определяется по дополнительным
показателям в порядке убывания значимости:
При круговой системе:
1. Результат личной встречи;
2. Зоннеборн-Бергер;
3. Система Койя.
При швейцарской системе:
1. Результат личной встречи;
2. Коэффициент «Бухгольца»;
3. Количеству побед.
Отчет о проведении соревнований предоставляется в Отдел религиозного
образования и катехизации Тихорецкой епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) и в отдел по физической культуре и спорту
администрации муниципального образования Тихорецкий район в течение 3-х
дней после их окончания.
8. Награждение.
Награждение победителей Турнира проводится в малом актовом зале
«Городского дворца культуры» г.Тихорецка 14.09.2019г. Победители Турнира
награждаются грамотами и памятными призами.
Итоги Турнира публикуются на официальном сайте Тихорецкой епархии,
сайте администрации муниципального образования Тихорецкий район, сайте
КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
9. Финансирование
Все расходы по проезду, размещению, питанию, страхованию несут
командирующие организации или сами участники.
Тихорецкая епархия Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат) несет расходы, связанные с оплатой текущих расходов судейской

коллегии и обслуживающего персонала, с приобретением грамот, памятных
призов, обеспечением безопасности участников соревнований.

10. Страхование участников
Участники допускаются к турниру только при наличии договора
(оригинал) страхования от несчастных случаев, причинения вреда жизни и
здоровью во время проведения турнира. Страхование участников турнира
производится за счет бюджетных и внебюджетных средств в рамках
действующего законодательства Российской федерации и субъектов РФ.
11.Заявка
Заявку необходимо заполнить по следующей форме (Приложение 1):
Участники при регистрации обязан представить:
1.
Оригинал заявки.
2.
Оригинал паспорта (свидетельства о рождении – для
несовершеннолетних).
3.
Медицинскую справку о допуске к соревнованиям.
4.
Договор страхования от несчастного случая.
5.
Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2)
12. Справочная информация
Гайк Ваникович Халатян – 8(918)694-69-24
Геннадий Валерьевич Ильинов – 8(909)461-61-62
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЕ

Приложение №1
Заявка
на участие в турнире по быстрым шахматам,
посвященного памяти святого благоверного князя Александра Невского в 2019 году
№
п/п

Ф.И.О

Дата
рождения

Домашний
адрес

№ паспорта, кем и
когда выдан

Номер
телефона

Звание, рейтинг
на 01.09.2019 г.
(при наличии)

Виза врача,
печать

1

2

3

Спортсмены в количестве ____________________ человек прошли медицинский осмотр и допускаются к данным соревнованиям.
«______»_________________2019 год.

Руководитель муниципального
органа по физической культуре
и спорту

Врач

М.П.

/______________________/______________________________/
подпись
расшифровка

/______________________/__________________________/
подпись
расшифровка

Приложение №2
В Тихорецкую Епархию
от __________________________
____________________________
(Ф.И.О. гражданина)
Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ _____г.
_______________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)
действующий (ая) в качестве законного представителя ______________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)
_______________________________________________________________________________________
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка,
дата выдачи паспорта и выдавший орган)
принимаю решение о предоставлении организатору турнира по быстрым шахматам, посвященного
памяти
святого
благоверного
году_____________________________

князя

Александра

Невского

в

2019

______________________________________________________________ его персональных данных
и(наименование муниципального образования)
даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе на обработку информации, составляющей
мои персональные данные (фамилию, имя, отчество), персональные данные моего ребенка
(данные свидетельства о рождении (паспорта), адрес проживания, прочие сведения) в целях
организации участия моего ребенка в турнире по быстрым шахматам, посвященного памяти святого
благоверного князя Александра Невского в 2019 году ведения статистики с применением различных
способов
обработки.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, персональных данных моего ребенка, которые необходимы
или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам – обеспечивающим и участвующим в
проведении турнира по быстрым шахматам, посвященного памяти святого благоверного князя
Александра Невского в 2019 году), обезличивание, блокирование, а также осуществление
любых
иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Организатор турнира по быстрым шахматам, посвященного памяти святого благоверного
князя Александра Невского в 2019 году Тихорецкая епархия гарантирует, что обработка
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством
РФ.

Я
проинформирован
(а),
что
персональные
данные
обрабатываются
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.
Согласие действует в течение 1года, а также на период хранения документации в
соответствии с действующим законодательством.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую
своей волей и в интересах своего ребенка.
Дата ________________

Подпись _________________

Расшифровка ______________________

Подпись ребенка (достигшего возраста 14 лет) ____________________________________________

В Тихорецкую Епархию
от __________________________
____________________________
(Ф.И.О. гражданина)
Согласие
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ _____г.
_______________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)

Принимаю решение о предоставлении в организатору турнира по быстрым шахматам,
посвященного памяти святого благоверного князя Александра Невского в 2019 году
Тихорецкой епархии персональных данных и даю согласие свободно, своей волей и в своем
интересе на обработку информации, составляющей мои персональные данные (данные
паспорта, адрес проживания, прочие сведения) для осуществления функций, полномочий и
обязанностей, возложенных на Тихорецкую епархию ведения статистики с применением
различных способов обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу
третьим лицам – обеспечивающим и участвующим в проведении турнира по быстрым
шахматам, посвященного памяти святого благоверного князя Александра Невского в 2019
году, в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а
также осуществление любых
иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом
РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Организатор турнира по быстрым шахматам, посвященного памяти святого
благоверного князя Александра Невского в 2019 году Тихорецкая епархия гарантирует, что
обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Я
проинформирован
(а),
что
персональные
данные
обрабатываются
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.
Согласие действует в течение 1года, а также на период хранения документации в
соответствии с действующим законодательством.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую
своей волей и в интересах своего ребенка.
Дата ________________

Подпись _________________

Расшифровка ______________________

