
 
 
 
 



1. Общие положения 
Этап Кубка России по шахматам среди женщин в 2021 году «Саткинская осень – 2021» 

(далее – Соревнование) проводится в соответствии с Единым календарным планом 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и 
спортивных мероприятий на 2021 год, утвержденным Министерством спорта Российской 
федерации и календарным планом Общероссийской общественной организации 
«Федерация шахмат России». Соревнование проводится в соответствии с Положением о 
всероссийских соревнованиях на Кубок России 2021 года по шахматам среди женщин. 

Вид Соревнования – личные. 
Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 г. № 988, не противоречащим Правилам 
игры в шахматы ФИДЕ. 

Поведение участниц во время Соревнования 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. 

Организаторам и участницам запрещается оказывать противоправное влияние на 
результаты спортивных соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в 
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные 
спортивные соревнования 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». 

Организаторы обеспечивают: 

• проведение Соревнования с учетом соблюдения требований разрешительных актов, 
принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на 
территории Челябинской области, 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. 
Оформление игрового помещения рекламой и символикой спонсоров ФШР, местных 
спонсоров; изготовление баннеров и афиш с логотипами ФШР и спонсоров. 

 
Целями и задачами Соревнования являются: 

• определение кандидаток на участие в финале соревнований на Кубок России 2021 
года; 

• развитие и популяризация шахмат в Российской федерации; 

• повышение спортивного мастерства и квалификации шахматисток. 
 

2. Организаторы Соревнования 
Общее руководство по подготовке и проведению Соревнования осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская общественная организация 
«Федерация шахмат России» (далее – ФШР), Министерство по физической культуре и спорту 
Челябинской области, Областное казенное учреждение «Региональный центр спортивной 
подготовки Челябинской области» (далее – РСЦП) и Региональная общественная организация 
«Челябинская областная федерация шахмат» (далее – ЧОФШ). Непосредственное проведение 



Соревнования и первичный подсчет зачетных очков возлагается на шахматный клуб 
«Вертикаль» (Фонд) (далее – ШК «Вертикаль») и главную судейскую коллегию, согласованную 
с ФШР.  

Директор турнира – международный организатор Амир Мансурович Гилязов 
(Челябинская область). 

Главный судья Соревнования – спортивный судья всероссийской категории, 
международный арбитр Александр Владимирович Ватлин (Удмуртская Республика). 

Генеральным партнером Соревнования является ООО «Группа Магнезит». 
 
3. Обеспечение безопасности 
Соревнование проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский реестр 

объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участниц на Соревновании осуществляется согласно 
требованиям «Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
мероприятий», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 г. №353 и Приказом МВД России №1092 от 17.11.2015 года «Об утверждении 
Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных 
спортивных соревнований и техническому оснащению общественного порядка общественной 
безопасности». 

ШК «Вертикаль» в целях обеспечения общественного порядка и общественной 
безопасности и соблюдения административных запретов на посещение мест проведения 
Соревнования в дни их проведения в срок до 30 календарных дней до начала проведения 
Соревнования уведомляет соответствующий территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел о месте, дате и сроке проведения 
Соревнования и незамедлительно сообщает об изменении указанной информации. 

ШК «Вертикаль» совместно с собственником (пользователем) объекта спорта 
разрабатывает и утверждает по согласованию с территориальным органом внутренних дел 
план мероприятий по обеспечению общественной безопасности и общественного порядка в 
срок не позднее 10 дней до начала Соревнования. 

ШК «Вертикаль» выполняет мероприятия по обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 марта 2015 г. № 202.  

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 
утверждёнными министром спорта Российской Федерации 11 декабря 2020 года.  

Участие в Соревновании осуществляется только при наличии полиса страхования жизни 
и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску на 
каждую участницу Соревнования. Страхование участниц Соревнования может производиться 
как за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами 
организованной перевозки группы детей автобусами», утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 г. №1527, а также «Правилами 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 01.10.2020 № 1586. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 г. № 1144н «О порядке организации 



медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом, (в том числе, 
при подготовке и проведении физкультурных 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. 

Соревнование проводится с учетом соблюдения требований разрешительных актов, 
принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории 
Челябинской области, а также в соответствии с Регламентом 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 и Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 31.07.2020 г. (с учетом изменений и дополнений от 19.08.2020 и от 
13.11.2020). Ответственность за соблюдение регламента, изменений и дополнений к 
регламенту несет РОО «Челябинская областная федерация шахмат» (А. М. Гилязов). 

Мероприятие проводится без участия зрителей с обязательным соблюдением 
участниками Мероприятия принципов социального дистанцирования не менее 1,5 метра, 
измерения температуры тела на контрольно-пропускном пункте, при наличии у участниц 
средств индивидуальной защиты (маска или защитный экран), а также кожных антисептиков. 
В случае обсервации участницы или участниц Соревнования с признаками наличия новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, контактировавших с ними в ходе проведения 
Соревнования, финансовые расходы за нахождение на обсервации (карантине), а также 
расходы по проезду до места постоянного проживания после обсервации (карантина) несут 
командирующие организации. Участницы, не выполняющие указанные требования, 
незамедлительно отстраняются от участия в Соревновании.  

Организаторы обеспечивают участниц Соревнования медицинским персоналом для 
оказания первой помощи участницам Соревнования непосредственно на месте 
Соревнований; наблюдением за выполнением санитарно-гигиенических требований при 
проведении Соревнований; контролем над состоянием здоровья участниц Соревнования и 
проверки правильности оформления допуска участниц к Соревнованию (по состоянию 
здоровья). Во время тура в обязательном порядке спортсменки должны использовать 
средства индивидуальной защиты: маску или защитный экран.  

Ответственным за обеспечение безопасности участниц в игровой зоне является 
главный судья Соревнования – А. В. Ватлин. 

Ответственные за безопасность участниц вне игровой зоны – руководители делегаций и 
сопровождающие лица.  

Сроки проведения Соревнований могут переноситься по решению организаторов в 
связи с эпидемиологической обстановкой и решениями уполномоченных органов об 
ограничении проведения.  
 

4. Условия проведения Соревнования 
Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с использованием 

компьютерной жеребьевке (программа Swiss-Manager). 
Стартовый лист сортируется по рейтингу ФИДЕ, затем по российскому рейтингу. 
Контроль времени 90 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии с добавлением 

30 секунд на ход, начиная с первого, каждой участнице. 
Участницам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода включительно. 
Соревнование проводится с обсчётом российского и международного рейтинга ФИДЕ 



по шахматам. 
На техническом совещании избирается Апелляционный Комитет (далее – АК) 

в составе 3 основных членов и 2 запасных. Протесты на решения главного судьи подаются в 
АК в течение 1 часа после окончания последней партии каждого тура  
с внесением залоговой суммы в размере 1000 (Одна тысяча) рублей. В случае 
удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в противном случае деньги 
поступают ШК «Вертикаль» на покрытие расходов по проведению Соревнования, если АК не 
решит иначе. Решение АК является окончательным. 

За опоздание на тур более чем на 30 минут ставится поражение, сопернице ставится 
«+», опоздавшей «–». 

Если участнице присуждено поражение в партии из-за опоздания или неявки без 
уважительной причины, она будет исключёна из турнира, если главный судья не примет 
иное решение.  

Любые электронные устройства участница может хранить в сумке при условии, что 
устройство полностью выключено. Место размещения этой сумки должно быть согласовано 
с главным судьей. Участницам запрещено пользоваться этой сумкой без разрешения судьи. 

Главный судья должен снять участницу с тура (турнира) по состоянию здоровья в 
случае, если главный врач Соревнования рекомендует это сделать. 

В течение 10 календарных дней по окончании Соревнования организаторы обязаны 
присылать в ФШР на e-mail filippov@ruchess.ru следующие документы, заверенные печатью 
и подписью главного судьи: судейский отчет, турнирные таблицы, а также таблицы с 
данными участниц, получающих зачетные кубковые очки, предоставить в ФШР фотоотчет о 
турнире. 

 
5. Сроки и место проведения 
Соревнование проводится с 30 августа (день приезда) по 9 сентября 2021 года (день 

отъезда) в городе Сатке Челябинской области, АУ «Дворец спорта «Магнезит», 
ул. Солнечная, 10. 

Программа Соревнования: 

Дата  Время  Событие  

30 августа 14.00 – 21.00 Регистрация участниц, работа комиссии по допуску 

30 августа 21.00 Техническое совещание 

30 августа 21.30 Заседание судейской коллегии, проведение 
жеребьевки 1 тура 

31 августа 14.00 – 14.30 Открытие 

31 августа 15.00 1 тур 

1 сентября 15.00 2 тур 

2 сентября 15.00 3 тур 

3 сентября 15.00 4 тур 

4 сентября 10.00 – 14.00 Экскурсионная программа 

4 сентября 16.00 5 тур 

5 сентября 15.00 6 тур 

6 сентября 15.00 7 тур 



7 сентября 15.00 8 тур 

8 сентября 10.00 9 тур 

8 сентября 16.00 Закрытие, награждение победителей 

 
6. Призовой фонд 
Призовой фонд Соревнования составляет 400000 рублей. 
 

Основные призы Призы по категориям  
(при наличии 5 человек в каждой категории) 

1 место 80 000 рублей Без российского рейтинга и с рейтингом 
не более 2000 

7 000 рублей 

2 место 65 000 рублей Российский рейтинг 2001 – 2150 7 000 рублей 

3 место 50 000 рублей Российский рейтинг 2151 – 2250 7 000 рублей 

4 место 40 000 рублей Участницы 2003 г.р. и младше 7 000 рублей 

5 место 30 000 рублей Лучшая участница от Челябинской 
области 

7 000 рублей 

6 место 25 000 рублей Участницы 1966 г.р. и старше 10 000 рублей 

7 место 20 000 рублей  

8 место 17 000 рублей 

9 место 15 000 рублей 

10 место 13 000 рублей 

 
7. Определение победительниц. Система распределения и выдачи призов 
Места определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае 

равенства очков места определяются по дополнительным показателям: 

• коэффициенту Бухгольца;  

• усечённому коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата); 

• большее число побед; 

• по результату личной встречи игроков, находящихся в одной очковой группе (при 
условии, что все игроки сыграли между собой); 

• по наибольшему числу партий, сыгранных черными. 
 

Участницам, имеющим рейтинг ФИДЕ, но не имеющим российского рейтинга, при 
распределении мест в категориях, рейтинг ФИДЕ приравнивается к российскому рейтингу. 

Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ. 
Призы не делятся, участница Соревнования может получить не более одного приза. 
Призы выдаются только наличными на церемонии награждения (закрытии 

Соревнования). 
При отсутствии призера на церемонии награждения приз не выдается  

и в дальнейшем не высылается. Сумма приза поступает на счет ШК «Вертикаль» на 
организационные расходы по проведению Соревнования. 

Участницы турнира получают зачетные очки в соответствии с Положением о 
соревнованиях на Кубок России 2021 года по шахматам среди женщин. 

Зачетные очки начисляются только участницам, имеющим гражданство РФ, 
удовлетворяющим одному из следующих условий: 

• постоянная регистрация на территории одного из субъектов РФ; 



• временная регистрация на территории одного из субъектов РФ, срок регистрации не 
позднее 01 января года проведения Соревнования (кроме Москвы и Санкт-Петербурга). 

Участие в этапах Кубка России иностранных спортсменок не влияет на распределение 
зачетных очков. 

Все претензии, касающиеся начисления очков и определения статуса Соревнования, 
принимаются в письменном виде по адресу filippov@ruchess.ru в течение 10 календарных 
дней с момента публикации итогов турнира на сайте ФШР. 
 

8. Финансирование 
Все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участниц  

и сопровождающих лиц, уплатой заявочного взноса несут командирующие организации. 
Расходы по награждению Кубком несет ШК «Вертикаль». 
Расходы по награждению грамотами и медалями, питанию судей, проезду 

и проживанию первых пяти стартовых номеров – участниц турнира, проезду и проживанию 
иногородних судей несет ОКУ «РЦСП Челябинской области». 

Заявочные взносы в полном объеме поступают на финансирование организационных 
расходов Соревнования. 

Призовой фонд формируется следующим образом: 250 000 рублей от ФШР, 150 000 
рублей от ШК «Вертикаль». 

Расходы, связанные с обеспечением безопасности при проведении турнира, оплатой 
работы медперсонала и прочие, несет ШК «Вертикаль». 

Организаторы предоставляют в ФШР отчет по расходованию целевых средств по 
установленной форме в срок не позднее 30 рабочих дней со дня окончания Соревнования. 
 

9. Условия участия 
Все участники: спортсменки, сопровождающие их лица, тренеры, спортивные судьи, 

члены оргкомитета, а также прочие официальные лица обязаны соблюдать требования 
Регламента обеспечения инфекционной безопасности в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 и использовать индивидуальные средства защиты во время 
проведения Соревнования. 

К участию в Соревновании допускаются все квалифицированные спортсменки, в 
соответствии с требованиями Положения о межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий, на 2021 год, утвержденных Министерством 
спорта Российской Федерации, уплатившие заявочный взнос. 

В соответствии с Приказом Минспорта России № 497 от 08.07.2020 г. допуск участниц 
осуществляется при наличии у них отрицательного результата лабораторного исследования 
на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР), полученного не ранее 3 календарных дней до начала соревнований мероприятия (в 
период с 00.00 27 августа до 00.00 МСК 30 августа 2021 г.) или подтверждающего 
сертификата о вакцинации с отметками о дате вакцинации, названии вакцины и подписью 
врача. 

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

Кроме того, все участницы должны предоставить в комиссию по допуску: 

• оригинал документа, удостоверяющего личность; 

• оригинал заявки установленной формы (Приложение № 3), заверенной врачом по 
спортивной медицине, и/или медицинскую справку о состоянии здоровья, дающую 
разрешение на участие в Соревновании; 



• полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС); 

• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на данное 
Соревнование; 

• заполненную анкету участницы (Приложение № 2); 

• согласие на обработку персональных данных (Приложение № 5 или № 6); 

• скан платежного документа об уплате заявочного взноса. 
Участницы, входящие число первых пяти стартовых номеров, обязаны предоставить 

направление на спортивное мероприятие (Приложение № 4). В противном случае проезд и 
проживание участниц не гарантируется. 

Заявочные взносы составляют: 

Российский рейтинг  
на дату оплаты 

заявочного взноса 

МС, WIM WFM без звания 

Свыше 2350 500 рублей 600 рублей 700 рублей 

2301 - 2349 700 рублей 800 рублей 900 рублей 

2251 - 2300 1000 рублей 1100 рублей 1200 рублей 

2201 - 2250 1300 рублей 1500 рублей 1700 рублей 

2101 - 2200 1500 рублей 1700 рублей 2000 рублей 

2001 - 2100 2000 рублей 2200 рублей 2500 рублей 

Не более 2000 2200 рублей 2500 рублей 2700 рублей 

Без рейтинга   3000 рублей 

Гроссмейстер России, международные гроссмейстеры, международные мастера и 
международные гроссмейстеры среди женщин освобождаются от взносов. 

При отсутствии российского рейтинга у участниц, при определении заявочного взноса, 
используется рейтинг ФИДЕ (при наличии). 

Льготы по оплате заявочных взносов: девушки 2003 г.р. и моложе, женщины старше 
1966 г.р., шахматистки Челябинской области – 50%. 

Заявочные взносы перечисляются до 30 августа 2021 года включительно на счет ШК 
«Вертикаль» по следующим реквизитам: 

Шахматный клуб «Вертикаль» (Фонд) 
ИНН 7417011463, КПП 745701001 
р/с № 40703810007600001189 в Саткинском филиале ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск 
к/с 30101810400000000711, БИК 047501711 
Назначение платежа: Заявочный взнос за (фамилия, имя участницы), «Саткинская 

осень». НДС не облагается. 
 Если спортсменка отказывается от участия после оплаты заявочного взноса по 

причинам, не зависящим от организаторов, взнос ей не возвращается и поступает в ШК 
«Вертикаль» на организационные расходы Соревнования. Спортсменка, решившая не 
участвовать в Соревновании после прохождения предварительной регистрации, обязана 
поставить в известность организаторов о своем решении. 

 Ответственность за сбор и расходование заявочных принимает на себя ШК 
«Вертикаль». 

Предварительные заявки на участие в этапе Кубка России должны быть направлены 
до 27 августа 2021 г. по электронной почте председателю комиссии по допуску Гилязову 
Амиру Мансуровичу (agilyazov@magnezit.com) с пометкой «Женский Кубок России». 

mailto:agilyazov@magnezit.com


Опоздавшие участницы, не зарегистрированные в установленный Положением срок, 
включаются в турнир по решению главного судьи со 2-го тура (в первом туре такой участнице 
ставится минус). 

Участницам предлагается размещение в гостиничном и жилом фонде города 
(Приложение № 1). 

 
10.  Контактная информация 
Директор Соревнования – Амир Мансурович Гилязов, тел. +73519033728, 

+79193176800, е-mail: agilyazov@magnezit.com. 
 
 

Данное Положение является официальным вызовом на Соревнование 
 

Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются  
регламентом Соревнования 

mailto:agilyazov@magnezit.com


Приложение №1 
 

 
Для проживания в комфортабельных условиях предлагаются:  
 
Съемные квартиры посуточно  
http://www.vsatke.ru/doska/124 
https://www.avito.ru/satka/kvartiry?s_trg=3 
 
Гостиница «Виктория» (ул. Калинина, 6) 
Гостиница «Васильевна» (ул. 50 лет Октября) 
8 (35161) 4-15-62, 8-982-309-72-04 
http://otel-satka.ru/ 
 
Гостиница «Гостевой дом» (ул. Торговая, 6) 
8 (35161) 3-90-55, 8-908-076-76-01 
http://www.gostevoy74.ru 
 
Гостевой дом «Визит» (ул. Пролетарская, 47) 
8 919 408 36 61, 8 919 408 36 33 
vizit-satka@mail.ru 
https://vizit174.ru 
 
Гостиница «СатТурн» (ул. Калинина, 19) 
8 (35161) 4-17-91, 8-982-307-30-55 
https://vk.com/satturn74 
 
Мини-отель «Сатка» (ул. 50 лет ВЛКСМ) 
8-908-702-28-50 
 
Гостиница «Старый город» (ул. Бочарова, 10) 
8 (35161) 3-20-24, 3-21-79 
https://s-laguna.ru/stariygorod.html 
 
Общежитие (ул. Куйбышева, 2) 
8 (35161) 4-21-41 



Приложение №2 

 

 
 
 

АНКЕТА УЧАСТНИЦЫ 
 

        

Фамилия, имя, отчество ________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(англ.) ______________________________________________________ 

 

FIDE ID   _____________ Рейтинг FIDE _______________ 
 

Квалификация □ GM □ IM □ FM □ WGM □ WIM □ WFM 

 □ кмс □ I □ II □ III   
  □ I юн □ II юн □ III юн   

 
Дата рождения «____»______________ _______ г. 

 

Адрес  ___________________________________________________ 

Телефон  ___________________________________________________ 

e-mail ___________________________________________________ 

Паспорт: серия _______ номер __________________________________ 

ИНН   ___________________________________________________ 

Пенсионное страховое свидетельство №___________________________ 



Приложение № 3 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в этапе Кубка России 2021 года по шахматам среди женщин 
«Саткинская осень – 2021» 

 
 

 

№ 
Фамилия,  

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Звание/ 

Разряд 

ID FIDE/ 

ID ФШР 

Контактный  

телефон 

Виза  

врача 

       

 
Представитель спортсмена _________________   __________________________
             Подпись    Расшифровка подписи Ф.И.О. 

 
Допущено ________ игроков 
 

 
Врач ___________________________________  __________________________ 
  подпись, печать руководителя мед. учреждения,    Расшифровка подписи Ф.И.О. 

  имеющего лицензию на право ведения мед. деятельности 

 
 
 



Приложение № 4 

 
Унифицированная форма № Т-10 

Утверждена Постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

 Код 

Форма по ОКУД 0301024 

 по ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

НАПРАВЛЕНИЕ НА СПОРТИВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ   
 

 

 Табельный номер 

Работник   
(фамилия, имя, отчество) 

 
(структурного подразделения) 

______________________________________________________________________________________________________ 
(должность (специальность, профессия)) 

командируется в _______________________________________________________________________________________ 
(место назначения (страна, город, организация)) 

для  __________________________________________________________________________________________________ 
(цель командировки) 

Основание: ___________________________________________________________________________ 

На ________ календарных дней (не считая времени нахождения в пути) 

 

с “  ”  20  г. по “  ”  20  г. 

 

Действительно по предъявлении паспорта или заменяющего его документа    

    

 

        

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

Список: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Отметки о выбытии в командировку, прибытии в пункты назначения, выбытии из них и прибытии в место 

постоянной работы: 

 

Выбыл из   

 

“  ”  20  г. 

   

(должность)  (личная подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

М.П. 

Выбыл из   

 

“  ”  20  г. 

   

(должность)  (личная подпись) 

 

М.П.                                                 (расшифровка подписи) 

Прибыл в   

 

“  ”  20  г. 

   

(должность)  (личная подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

М.П. 

Прибыл в   

 

“  ”  20  г. 

   

(должность)  (личная подпись) 

 

М.П.                                                (расшифровка подписи) 
 



 

Приложение №5 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Я, ______________________________________________________________________________________________, 

данные документа, удостоверяющего личность: паспорт серия ______ № ______ выдан «____»_______________ г.  

________________________________________________________________________________________________,  
(кем выдан) 

зарегистрированный по адресу: ______________________________________________________________________  
даю ШК «Вертикаль» (Фонд) (ОГРН 1047408000848, ИНН 7417011463), расположенному по адресу: 456913, 
г. Сатка, ул. 40 лет Победы, 11а (далее – Оператор), согласие на обработку своих персональных данных. 

Цель обработки персональных данных: 
• подготовка, проведение и подведение итогов этапа Кубка России 2021 года по шахматам среди женщин 

«Саткинская осень – 2021» (далее – Соревнование), включая публикацию итогов; 
• расчет и присвоение российских и международных рейтингов 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; 
• 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 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: 
• 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 №6 

 

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 ШК «Вертикаль» (Фонд) (ОГРН 1047408000848, ИНН 7417011463), расположенному по адресу: 456913, г. 
Сатка, ул. 40 лет Победы, 11а (далее – Оператор), согласие на обработку своих персональных данных. 
Цель обработки персональных данных: 
• подготовка, проведение и подведение итогов этапа Кубка России 2021 года по шахматам среди женщин 

«Саткинская осень – 2021»  (далее – Соревнование), включая публикацию итогов; 
• расчет и присвоение российских и международных рейтингов 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; 
• 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 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: 
• 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. 
 


