
Стоимость питания (шведский стол) и размещения в ООО 

«Оздоровительно-образовательный центр «Илона», ул. Лучезарная, 74 

составляет 1500 рублей в сутки с участника, руководителя делегации и с 

сопровождающих лиц. В стоимость входит бесплатное посещение Аквапарка 

только один раз в течение турнира. Расчётный час в КСКК «АКВАЛОО» в 

10-00. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо 

направить в оргкомитет соревнований до 15 марта 2020 г. Ширшикову 

Николаю Васильевичу, тел.8(928)239-16-28, e-mail: shnv1963@mail.ru 

Приложение №1. 

Анкета участника 
первенства Краснодарского края 

по шахматам 2020 г. среди мальчиков и девочек и девочек до 11 лет, 

до 13 лет, юношей и девушек до 15 лет, до 17 лет, до 19 лет. 

  

Группа 

Сведения об участнике соревнований 

1 Фамилия   

2 Имя   

3 Отчество   

4 Полная дата рождения   

5 Разряд 

 

6 

Фамилия, имя на английском 

(согласно рейтинг-листа ФИДЕ) 

 7 Код ФШР / рейтинг ФШР   

9 ID FIDE/ рейтинг FIDE   

 

11 

Домашний адрес   

  

12 Контактный телефон:   

13 Контактный телефон на турнире:   

14 E-mail:     

Сведения  о сопровождающем 

mailto:shnv1963@mail.ru


15 Фамилия, имя, отчество   

18 Контактный телефон на турнире:   

Сведения о тренере 

19 Фамилия, имя, отчество   

22 Контактный телефон:   

23 E-mail:     

Дата заполнения "_____"_________________2020 г. 

Подпись участника   



 

(Оборотная сторона анкеты) 

 Главному судье первенства Краснодарского края 

по шахматам 2019 г. среди мальчиков и девочек и 

девочек до 11 лет, до 13 лет, юношей и девушек до 

15 лет, до 17 лет, до 19 лет. 

От кого: ______________________________ 

                           (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) 

даю согласие Главной судейской коллегии первенства Первенства Краснодарского края 

по шахматам 2019 г. среди мальчиков и девочек и девочек до9, до 11 лет, до 13 лет, 

юношей и девушек до 15 лет, до 17 лет, до 19 лет на размещение сведений о ребенке в 

государственном информационном ресурсе, обработку информации, составляющей мои 

персональные данные (фамилию, имя, отчество), персональные данные моего ребенка 

(данные свидетельства о рождении (паспорта), медицинской карты, адрес 

проживания, прочие сведения) в целях организации участия моего ребенка в спортивном 

мероприятии, 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 спортивных мероприятий), 

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». 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки 

Согласие действует в течение 2 лет, 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 _____________________________ 

 

 

 

Приложение №2. 
 

       
 

№ ФИО Число, 

год 

дата 

рожден

ия 

Разряд ID 

FIDE 

Российс

кий 

рейтинг 

Возрас

тная 

группа 

Субъек

т РФ 

Контактный 

телефон 

         

 

 


