
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении чемпионата России 2020 года среди женщин  

по решению шахматных композиций  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Москва 



1. Общие положения. 
Чемпионат России 2020 г. среди женщин по решению шахматных 

композиций (далее – Соревнование) проводится в соответствии с календарным 
планом Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат 
России». 

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное 
влияние на результаты Соревнования, 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 4 декабря 2007 года «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 города Москвы, а также методических рекомендаций 
Роспотребнадзора; 
- 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. 

Целями и задачами проведения Соревнования являются: 
- популяризация шахмат в Российской федерации; 
- пропаганда шахматного искусства; 
- повышение мастерства российских решателей шахматных задач и этюдов; 
- определение чемпионки России и призеров Соревнования. 
 
3. Организаторы и руководство проведением Соревнования. 

Общее руководство проведением Соревнования осуществляют 
Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» (далее 
– ФШР), Региональная спортивная общественная организация «Федерация 
шахмат» в городе Москве (далее - ФШМ) и Российский государственный 
социальный университет (далее - РГСУ). 
Непосредственное проведение Соревнования возлагается на судейскую 
коллегию. 
Главный судья – спортивный судья всероссийской категории Христенко Елена 
Валерьевна (г. Москва).  
Главный секретарь – спортивный судья первой категории Селиванов Андрей 
Владимирович (г. Москва). 
Директор Соревнования – международный организатор Ахметов Артем 
Замфирович (г. Москва). 
 
4. Обеспечение безопасности участниц. 

Соревнования 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, а также при 



наличии актов готовности объекта спорта к проведению соревнований, 
утверждаемых в установленном порядке. 

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. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого из них. 
Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за 
счет субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

Основанием для допуска спортсменки к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка (см. Приложение) на участие в 
спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 
спортсменки, заверенная подписью врача по спортивной медицине организации, 
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине. 

Обеспечение безопасности участников во время проведения Соревнования 
возлагается на директора Соревнования и главного судью в соответствии с 
требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по шахматам на 2020 год и законодательства РФ. 
Ответственный за безопасность – директор соревнования А.З. Ахметов. 
Ответственность за безопасность участников вне игровой зоны несут сами 
участники, либо сопровождающие их лица. 
 
5. Сроки и место проведения.  

Соревнование проводится с 23 (день приезда) по 26 сентября (день 
отъезда) 2020г. 

Место проведения: г. Москва, Шахматный дом РГСУ (ул. Вильгельма 
Пика, 4, ауд.300). 

Расписание Соревнования.  
23 сентября - день приезда. Работа комиссии по допуску (регистрация участниц) с 
17-00 до 20-00. 
Организационное собрание участниц и представителей - 20-00.  
24 сентября - техническое открытие в 11.30. 1-й день, начало в 12.00.  
25 сентября – 2-й день, начало в 10-00.  Закрытие Соревнования в 15-00.  
26 сентября – день отъезда. 
 
6. Условия проведения Соревнования.  

Соревнование проводится по правилам вида спорта «Шахматы» (раздел 8 
«Шахматная композиция»), утверждённым приказом Минспорта России от 
17.07.2017 г. № 654, в редакции Приказа Министерства спорта Российской 



Федерации № 1087 от 19.12.2017 г., с обсчетом международного рейтинга по 
решению 

Поведение спортсменок во время проведения Соревнования 
регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде 
спорта «Шахматы».  

Фотографирование и видеосъемка участников Соревнования 
непосредственно во время туров разрешаются только по согласованию с главным 
судьей.  

Апелляционный комитет (АК) формируется на организационном собрании 
участников и состоит из трех человек. При несогласии с решением главного судьи 
протест подается председателю АК участником или его представителем в 
письменном виде в течение 1 часа после публикации результатов дня 
соревнований. При подаче протеста в ФШМ вносится денежный залог в размере 
3000 рублей. При удовлетворении протеста денежный залог возвращается в 
полном размере, в противном случае денежный залог расходуется на покрытие 
расходов ФШМ по организации и проведению Соревнования. Решение АК 
является окончательным. 
 
7. Правила проведения соревнования.  

Соревнование проводится в очной форме в 2 дня, ежедневно по 3 тура, 
суммарная продолжительность туров одного дня – 3 часа. При оценке решений 
начисление очков ведется с учетом следующих требований: 
- правильное и полное решение, в том числе побочное, оценивается в 5 очков, а 
неполное решение оценивается в меньшее количество очков; 
- авторское задание может состоять из отдельных решений, за каждое из которых 
начисляются очки, при этом неправильное указание любого из них оценивается в 
0 очков; 
- если окажется, что у композиции нет решения, то за нее все участники получают 
0 очков и им в зачет идет полное время тура; 
- нелегальная позиция задачи или этюда не является основанием для исключения 
данного задания из турнира; 
- в этюдах очки начисляются после ходов белых; 
- если ход записан неправильно, неясно или двусмысленно, то этот вариант или 
отдельное решение рассматриваются как неправильные; 
- в задачах за первый ход решения без указания правильных вариантов очки не 
начисляются; 
- участник, получивший 0 очков в туре, получает в зачет полное время этого тура. 
  
8. Условия участия.  

К Соревнованиям допускаются все желающие спортсменки – граждане РФ 
(2001 г.р. и старше), имеющие квалификацию не ниже второго спортивного 
разряда, а также, по решению тренерского совета ФШР, к участию могут быть 
персонально допущены чемпионы и призеры первенств Европы и мира среди 
девушек, а также спортсменки 2002 года рождения и моложе. 
Турнирный взнос за каждую участницу – 500 (пятьсот) рублей  
Турнирные взносы не позднее 00.00 (мск) 20 сентября перечисляются на счет 
ФШР:  
Получатель: ФШР 
ИНН/КПП 7704016433/770401001 
Р/сч 40703810438260100813 ПАО Сбербанк, г. Москва  
Кор/сч 30101810400000000225  БИК 044525225 



В назначении платежа указать: Турнирный взнос______ (ФИО), НДС не 
облагается. Код ЧРЖ (решение). 
В исключительных случаях допускается оплата турнирного взноса наличными при 
официальной регистрации. В этом случае размер турнирного взноса составляет 
5000 (пять тысяч) рублей. 

Если спортсменка отказалась от участия по причинам, независящим от 
организаторов, турнирный взнос ей не возвращается. 

Турнирные взносы направляются на формирование призового фонда ФШР. 
Участницы должны иметь с собой медицинскую справку о допуске к 

Соревнованию. 
Принадлежность спортсменки к субъекту РФ определяется по регистрации 

(постоянной или временной) по месту проживания.  
Принадлежность спортсменки к детско-юношеской спортивной школе и иным 

спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку, 
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию для 
прохождения спортивной подготовки на основании государственного 
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или 
договора оказания услуг по спортивной подготовке. 

В соответствии с частью 2.1 статьи 16 ФЗ от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в РФ» и приказом Минспорта России от 23 мая 
2014 г. № 346, нормы, устанавливающие ограничения перехода (условия 
перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные 
клубы или иные физкультурно-спортивные организации, утверждены решением 
Наблюдательного Совета РШФ от «19» декабря 2015 года № 04-15. 

Каждая участница должна пройти регистрацию в определенные данным 
Положением сроки и предоставить следующие документы: 
- заявку (приложение №1); 
- собственноручно заполненную анкету; 
- согласие на обработку персональных данных (приложение №2 или №3); 
- паспорт (предъявить), ксерокопию первой страницы и страницы с регистрацией; 
- справку от врача о допуске к Соревнованию, заверенную врачом и печатью 
медицинского учреждения; 
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- cправку об отрицательном результате лабораторного исследования на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) со сдачей и получением результатов не ранее 3-х календарных дней до 
начала турнира, необходимо предоставить организаторам. 
 
9. Определение победителей.  

Места в Соревновании определяются по наибольшему количеству очков, 
набранных участницей. При равенстве очков у двух и более участниц – по 
меньшему времени, затраченным участницей на решение заданий. 
 
10. Награждение. 

Участницы, занявшие 1-3 места, награждаются кубками, медалями и 
дипломами соответствующих степеней.  

Призовой фонд Соревнования - 25000 (двадцать пять тысяч) рублей:  
1 место - 10000 рублей;  
2 место – 8000 рублей; 
3 место - 7000 рублей. 



При равенстве результатов денежные призы делятся в равных долях между 
участницами. Если при этом участницы занимают места, за которые полагаются 
кубки и медали, то участница с меньшим рейтингом WFCC получает кубок за 
данное место, а с большим рейтингом WFCC – медаль.  

Призовой фонд и сумма каждого приза указаны без учета налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ). 

Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством 
РФ.  

ФШР перечисляет призы по безналичному расчету на расчетные счета, 
заявленные в ФШР лично спортсменками – призерами в течение 2-х месяцев со 
дня подведения итогов Соревнования. Анкетные данные (скан паспорта 1-й 
страницы и страницы с регистрацией + ИНН), реквизиты для перечисления призов 
в виде банковской справки и согласие на обработку персональных данных по 
установленной форме передаются в бухгалтерию ФШР по электронной почте 
deviatova@ruschess.ru строго в срок до 10 октября 2020 года. 

Спортсменки, занявшие 1-е места в каждом из шести туров, награждаются 
специальными кубками (но не более одного раза для одного и того же участника).  
Командирование на чемпионат мира и/или Европы 2021г. по итогам Соревнования 
не предусматривается. 
  
11. Условия финансирования.  

ФШР несёт расходы по организации и проведению Соревнования в 
соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 
финансовое обеспечение спортивных мероприятий на 2020 год и согласно 
утверждённой смете расходов на проведение данного Соревнования. 

Призовой фонд обеспечивает ФШР.  
Расходы по командированию спортсменок, а также тренеров и 

сопровождающих лиц (проезд, суточные в пути, питание, размещение и 
страхование) за счет собственных средств или командирующих организаций.  

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 
расходами по подготовке и проведению Соревнования, обеспечивается за счет 
средств ФШМ. 

Помещение и инвентарь предоставляется РГСУ. 
  
12. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие принимаются по e-mail: 
selivanovav@gmail.com   
Участникам, не подавшим заявку на проживание до 20 сентября 2020 г., 
размещение оргкомитетом не гарантируется. Заявки на размещение 
представляются по Е-mail: booking@sb-vector.ru  

Спортсменки, решившие не участвовать в Соревновании после 
прохождения предварительной регистрации, обязаны поставить в известность 
организаторов о своем решении. 
  
13. Размещение 
Официальные гостиница «Турист» (hotelturist.com.), метро «Ботанический сад».  
Подробная информация по размещению см. на сайте ФШР. 
 
14. Контакты. 
Селиванов Андрей Владимирович e-mail: selivanovav@gmail.com 8-925-008-30-30. 
Ахметов Артем Замфирович artemaz@mail.ru  
ФШМ: электронная почта: info@mskchess.ru Телефон 8495 781-42-40, доб. 48.  



 
Все дополнения и уточнения к данному Положению регулируются  

регламентом проведения Соревнования. 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 
 
 

Приложение 1 
 

Заявка  
на участие в чемпионате России 2020 г. среди женщин   

по решению шахматных композиций 
                                                                           
 
 

№  
п/п 

ФИО 
участницы 

(полностью) 

Дата 
рождения 

(полностью) 

Звание 
разряд, 
рейтинг 

Инд.№ 
Российский и 

международный 

спортивная 
организация/ 

тренер 

Регион, 
город 

Виза 
врача 

1.        
2.        

 
Всего допущено к соревнованию                                           человек  
 
 
М.П.                     Врач          ___________________/__________________ / 

                                                        подпись                           расшифровка подписи  
 
Руководитель органа исполнительной  
власти субъекта РФ в области ФКиС         ____________/_________________ /  
                                                                                        подпись            расшифровка подписи 
М.П. 
 

 
 

Руководитель региональной федерации  
шахмат субъекта РФ                           __________/__________________ /  
                                                                       подпись       расшифровка подписи 
М.П. 
 
  
 



Приложение №2 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  
Я, ______________________________________________________________________________________________, данные 
документа, удостоверяющего личность: Паспорт серия ________ № _________ выдан «_____» ________ г. 
_______________________________________________________________________________________________________,  

(кем выдан)  
зарегистрированный по адресу: 
________________________________________________________________________________________________________ 
даю Региональной спортивной общественной организации «Федерация шахмат» в городе Москве  

(наименование организатора спортивного соревнования) 

 (ОГРН 1037700123955, ИНН 7704117022), расположенному по адресу: г.Москва Тверской бульвар д.14  строение 5  
(далее – Оператор), согласие на обработку своих персональных данных.  
 
Цель обработки персональных данных: 
• подготовка, проведение и подведение итогов Чемпионат России 2020 г. среди женщин  по решению шахматных 

композиций (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 №3 
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 спортивной общественной организации «Федерация шахмат» в городе Москве (ОГРН 1037700123955, 
ИНН 7704117022), расположенному по адресу: г.Москва Тверской бульвар д.14  строение 5  (далее – Оператор), согласие 
на обработку персональных данных.  
 
Цель обработки персональных данных: 

• подготовка, проведение и подведение итогов Чемпионат России 2020 г. среди женщин  по решению шахматных 
композиций (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 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; 
• 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 Федерации шахмат России (ФШР); 
• идентификационный номер Международной̆ федерации шахмат (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.  
 
 
____________________________________   /______________/                                                        «____» ________ 20____ г. 
 

 

 


