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1. Общие положения 
Чемпионат Южного федерального округа 2021 года по блицу среди мужчин (далее 

– Соревнование) организуется в соответствии с Единым календарным планом 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий на 2021 год, календарным планом Общероссийской 
общественной организации «Федерация шахмат России» (далее – ФШР) на 2021 г.  

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утверждённым 
приказом Министерства спорта Российской федерации № 988 от 29 декабря 2020 г., не 
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Поведение участников в период проведения Соревнований регламентируется 
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы», утвержденным 
решением Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организации 
«Федерация шахмат России», протокол №6-12.2019, от 07.12.2019 г. 

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 от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Организаторы обеспечивают: 
- проведение Соревнований с учетом соблюдения требований разрешительных 

актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на 
территории Республики Крым, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора; 

- читинг-контроль с соблюдением требований античитерских правил, 
утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты; 

- выполнение политики ФШР в отношении обработки персональных данных, 
утвержденной решением Наблюдательного совета ФШР, протокол №03-06-2020 от 26 
июня 2020 г.; 

- размещение информации о ходе турнира в местных СМИ и в сети интернет. 
 

2. Цели и задачи 
Чемпионат Южного федерального округа по блицу среди мужчин проводится с 

целью: 
- популяризации шахмат в Южном Федеральном округе; 
- повышения спортивного мастерства и квалификации шахматистов; 
- определения кандидатов на участие в чемпионате России по блицу 2021 г. 

среди мужчин  
 

3. Руководство Соревнованием 
Общее руководство по проведению Соревнования осуществляет Министерство 

спорта Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Федерация 
шахмат России». Организаторами Соревнования являются МОО «Федерация шахмат 
Южного округа», Региональная общественная организация «Федерация шахмат 
Республики Крым» (далее – ФШРК). 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на главную судейскую 
коллегию, утвержденную ФШР, по представлению ФШРК. 

Главный судья – спортивный судья всероссийской категории, международный 
арбитр Гордык Любовь Александровна (Республика Крым). 
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4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, 
антидопинговое обеспечение спортивного Соревнования. 

Соревнование проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 года №353. 

Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований разрешительных 
актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на 
территории Республики Крым, а также Регламента 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 О.В. Матыциным и Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой, с учетом 
дополнений и изменений в Регламент, утвержденных Минспортом России и 
Роспотребнадзором от 31.07.2020г. 

Организаторы обеспечивают участников Соревнования медицинским персоналом 
для контроля наличия у участников Соревнования медицинских справок, 
подтверждающих состояние здоровья и возможность допуска спортсменов к 
Соревнованию, проведения перед Соревнованием и во время Соревнования 
медицинских осмотров, оказания, в случае необходимости, скорой медицинской 
помощи. 

Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать средства 
индивидуальной защиты: маску или защитный экран. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «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». 

Допуск участников Соревнования осуществляется при наличии у них 
отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не ранее 3 дней 
до начала мероприятия. 

ФШРК и главная судейская коллегия Соревнования несут ответственность за 
соблюдение участниками Соревнования требований техники безопасности, которые 
должны соответствовать правилам проведения Соревнования. Ответственность за 
безопасность участников вне игровой зоны несут сами участники. 

Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 возлагается на 
ФШРК и главную судейскую коллегию. 
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5. Сроки и место проведения 

Соревнование проводится с 14 марта (день приезда) по 16 марта (день отъезда) 
2021 года, на базе Санатория Кирова, расположенного по адресу: г. Ялта, ул. Кирова, 
39. 
Предварительная регистрация участников 

на сайте https://www.crimeachess.ru/ 
до 20.00 ч. 13 марта 

День приезда 14 марта 
Работа комиссии по допуску 14 марта с 15.00 до 20.00 
Техническое совещание 14 марта в 21.00 
Жеребьевка 1 тура 14 марта в 23.00 
Открытие 15 марта в 14.50 
1-й тур 15 марта в 15.00 
2-й тур 15 марта в 15.20 
3-й тур 15 марта в 15.40 
4-й тур 15 марта в 16.00 
5-й тур 15 марта в 16.20 
6-й тур 15 марта в 16.40 
7-й тур 15 марта в 17.00 
8-й тур 15 марта в 17.20 
9-й тур 15 марта в 17.40 
10-й тур 15 марта в 18.00 
11-й тур 15 марта в 18.20 
Закрытие, награждение победителей 15 марта в 19.00 
День отъезда 16 марта 

 
6. Участники Соревнования 

К участию в Соревновании допускаются граждане Российской Федерации, 
спортсмены спортивных сборных команд муниципальных образований и/или субъектов 
ЮФО, имеющие спортивный разряд по шахматам в соответствии с требованиями 
действующего Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по шахматам Министерства спорта Российской федерации. 
Принадлежность спортсмена к субъекту ЮФО определяется по регистрации 
(постоянной или временной) по месту проживания. 

В соревнованиях должны участвовать не менее 12 спортсменов, представляющих 
не менее половины субъектов Южного Федерального округа. 

Каждый спортсмен имеет право принять участие в чемпионате только одного 
федерального округа. К соревнованиям допускаются шахматисты, которым на день 
проведения 1 тура исполнилось 12 лет. 

При регистрации спортсмены должны представить в комиссию по допуску 
оригинал заявки установленного образца (1 экземпляр) на участие в Соревновании, 
подписанный руководителем федерации шахмат субъекта Российской Федерации и 
врачом (приложение 1). 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- копию паспорта второй страницы и страницы с регистрацией гражданина 

Российской Федерации; 
- дети до 14 лет – копию свидетельства о рождении; 
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- полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС); 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на 

данное Соревнование; 
-  справку от врача о допуске к Соревнованию, заверенную врачом и печатью 

медицинского учреждения; 
- зачётную классификационную книжку с указанием спортивного разряда или 

приказ о присвоении разряда; 
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2.1 или 2.2); 
- справку об отрицательном результате лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
не ранее 3 дней до начала мероприятия; 

- квитанцию об оплате заявочного взноса. 
Участники несут персональную ответственность за подлинность документов, 

представляемых в комиссию по допуску.  
Решение о допуске к Соревнованиям принимается комиссией по допуску, 

назначаемой ШФ ЮФО. Председатель комиссии – Першин Владимир Кириллович. 
 
 

7. Система проведения Соревнования 
Соревнование проводится по швейцарской системе в 11 туров с использованием 

компьютерной программы Swiss-Manager. 
Соревнование проводятся исключительно с применением электронных 

шахматных часов. 
Контроль времени – 3 минуты до конца партии с добавлением 2 секунд на каждый 

ход, начиная с первого, каждому участнику. 
Допустимое время опоздания на тур – 3 минуты. Если спортсмен опаздывает 

более, чем на указанное допустимое время опоздания с момента начала тура, ему 
засчитывается поражение. 

На техническом совещании избирается Апелляционный комитет (АК) в составе 
пяти человек (три основных и два запасных). Протесты на решения Главного судьи 
могут быть поданы в АК в течение 5 минут после окончания тура на имя председателя 
комитета только в письменном виде и при внесении залоговой суммы 3000 (три тысячи) 
рублей. После удовлетворения протеста деньги возвращаются, в противном случае 
залоговая сумма поступает на счет ФШРК и используется на покрытие расходов по 
проведению Соревнования. Протесты на компьютерную жеребьевку не принимаются. 

Все результаты Соревнования в обязательном порядке направляются в ФШР на 
обсчет российского рейтинга. 

Главный судья предоставляет в ФШР в течение десяти рабочих дней по 
окончании Соревнования в электронном виде в формате EXCEL или WORD на адрес 
filippov@ruchess.ru итоговые таблицы и списки спортсменов, завоевавших право 
участия в чемпионате России 2021 года по блицу среди мужчин с указанием фамилии, 
имени, года рождения и принадлежности к субъекту РФ. 

Публикация списков участников с регулярным обновлением и вся информация о 
Соревновании публикуется на официальном сайте ФШРК https://www.crimeachess.ru/. 
Здесь же публикуются итоговые таблицы (установленного образца), прошедшего 
Соревнования с указанием года рождения участников и представляемых ими регионов в 
течение 3-х рабочих дней по окончании Соревнования. 
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8. Определение победителей 

Победители чемпионата ЮФО по блицу среди мужчин определяются по 
наибольшей сумме набранных очков. В случае их равенства места определяются по 
дополнительным показателям в порядке убывания их значимости: 

- коэффициенту Бухгольца; 
- усеченный коэффициенту Бухгольца без одного худшего результата; 
- количеству побед; 
- результату личной встречи. 

 
9. Награждение 

Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются дипломами 
медалями и денежными призами. Гарантированный призовой фонд составляет 30 000 
рублей. 

Спортсмены, занявшие 1-4 места, получают право участия в чемпионате России 
по блицу среди мужчин в качестве основных участников. При отказе играть в 
чемпионате России кого-либо из спортсменов, получивших персональное право участия 
по результатам чемпиона ЮФО в соответствии с итоговой таблицей его замена не 
предусматривается. 
 

10. Условия финансирования 
Финансовое обеспечение по проведению Соревнования несет ФШРК. 
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению Соревнования, обеспечивается за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, 
внебюджетных средств других участвующих организаций. 

Расходы по командированию участников на Соревнование (проезд, питание, 
размещение и страхование) обеспечивают командирующие организации или сами 
участники. 

 
11. Размещение 

С целью минимизации рисков распространения COVID-19 всем иногородним 
участникам рекомендовано проживать в Санатории Кирова (г. Ялта, ул. Кирова, 39, 
https://kirova.biz/). 

Специальная стоимость размещения с 3-разовым питанием для участников турнира 
и сопровождающих лиц составляет: 
 номера категории 

«стандарт»* 
номера категории 

«престиж»* 
1- местный номер 1920 рублей 2400 рублей 
2 – местный номер 2720 рублей 3200 рублей 
3-местный номер 3520 рублей 4000 рублей 

*Цены указаны за номер, место в номере не продается. 
Для размещения по специальной цене необходимо при бронировании номера через 

официальный сайт санатория в окне «Пожелания» написать «Шахматы». 
 

12. Контактная информация 
Директор турнира – Першин Владимир Кириллович, тел. +7 978 059 79 01 
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Главный судья - Гордык Любовь Александровна, тел. +7 978 716 77 54, e-mail: 
crimea-chess@yandex.ru 

 
Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентом 

Соревнований. 
 

Данное Положение является официальным вызовом на Соревнования 
 
 

Приложение №1 

 
ЗАЯВКА 

на участие в чемпионате Южного федерального округа 2021 г. 
по блицу среди мужчин 

от _____________________________________ 

субъект ЮФО 
 

№ Фамилия, имя, отчество Число, месяц, год 
рождения Разряд Виза врача 

     
     
     

     

     

 
Официальный представитель делегации _________________________________ 
        (Ф.И.О.)                         (телефон) 
Руководитель аккредитованной федерации шахмат 
субъекта ЮФО    ___________________ (_______________) 

                                                                                                                      (подпись)                      (расшифровка подписи) 

М.П. 
Руководитель органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
в области физической культуры и спорта ___________________ (_______________) 

                                                                                                                                (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

М.П. 
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Приложение № 2.1 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, ____________________________________________________________________, 
данные документа, удостоверяющего личность: серия _____ № ______ выдан 
«__» ______ г. _________________________________________________________,  
                                                                                        (кем выдан)                            
зарегистрированный по адресу: ___________________________________________ даю 
Региональной общественной организации «Федерация шахмат Республики Крым» 
(ОГРН 1159102112938, ИНН 9102192570), расположенной по адресу: Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Ленина, 23, кв. 46 (далее – Оператор), согласие на обработку своих 
персональных данных.  

Цель обработки персональных данных: 
• подготовка, проведение и подведение итогов чемпионата Южного федерального 
округа 2021 г. по блицу среди мужчин (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 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 исполнительной̆ 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; 
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• 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 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.  
 
 
______________________   /______________/                     «____» ________ 2021 г. 
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Приложение № 2.2 
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 на основании  
______________________________________________________________________ 

(данные документа, подтверждающего полномочия законного представителя) 
даю Региональной общественной организации «Федерация шахмат Республики Крым» 
(ОГРН 1159102112938, ИНН 9102192570), расположенной по адресу: Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Ленина, 23, кв. 46 (далее – Оператор) согласие на обработку своих 
персональных данных. 

Цель обработки персональных данных: 
• подготовка, проведение и подведение итогов чемпионата Южного федерального 
округа 2021 г. по блицу среди мужчин (далее – Соревнование), включая публикацию 
итогов; 
• рассмотрение вопросов, связанных с нарушением порядка проведения Соревнования, 
обжалованием соответствующих решений, разрешение конфликтных ситуаций по 
вопросам спортивной деятельности; 

• расчет и присвоение российского рейтинга участников Соревнования; 
• 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 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; 
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• 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 ФШР; 
• идентификационный номер 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.  
 
 
______________________   /______________/                  «____» ________ 2021 г. 



 Приложение №3 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Исполнительный директор Региональной 
общественной организации «Федерация 
шахмат Республики Крым» 
 
                ________________ Л.А. Гордык 

 «____» ______________2021 г. 

Приложение №3 

к Положению о проведении чемпионата Южного федерального округа 2021 г.  
по блицу среди мужчин 

(номер-код спортивной дисциплины – 0880022811Я) 
 

Гарантированный призовой фонд составляет 30000 руб. 
Основные призы (рублей) Дополнительные призы (при наличии не менее 6 

человек в каждой категории) (рублей) 
1 место 8000 ветераны (1961 г.р. и старше) 1 место 1000 
2 место 7000 юниоры (2004-2009г.р.) 1 место 1000 
3 место 6000 женщины 1 место 1000 
4 место 3000    
5 место 2000    
6 место 1000    

В случае отсутствия номинации в дополнительных призах, призовой фонд 
перераспределяется в пользу основных призов. 

Призы выплачиваются наличными на закрытии Соревнований. При отсутствии 
призера на закрытии Соревнований призы не выдаются и не высылаются. Для 
получения приза участники должны иметь при себе паспорт или свидетельство о 
рождении (для участников моложе 14 лет). 

Призы облагаются подоходным налогом согласно действующему 
законодательству РФ. Призеры должны предоставить в оргкомитет турнира паспортные 
данные, ИНН и СНИЛС. 

 
 
Заявочные взносы за участие в Соревнованиях вносятся наличными деньгами во 

время регистрации. 
Размер заявочного взноса 500 руб. для всех участников. 

 
Если спортсмен отказался от участия по причинам, независящим от 

организаторов, заявочный взнос ему не возвращается и поступает на счет Региональной 
общественной организации «Федерация шахмат Республики Крым». 
 
 
 Заявочные взносы распределяются следующим образом: 
- 75% идут на призовой фонд; 
- 25% идут на прием и оплату работы судейской коллегии, организационные расходы. 
 


