
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого турнира по быстрым шахматам  

«Нефтеюганский район OPEN»  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

и Дню защитника Отечества 

 

1. Цели и задачи соревнований 

Открытый турнир по быстрым шахматам  «Нефтеюганский район OPEN», посвященный Победе 

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.и Дню защитника Отечества, проводится в целях: 

- патриотического воспитания населения, развития и популяризации шахмат в Нефтеюганском 

районе и ХМАО-Югре; 

- повышения уровня спортивного мастерства и квалификации участников; 

- получение рейтинговой оценки и корректировка спортсменам национального рейтинга по 

шахматам; 

- укрепления межрегиональных спортивных связей. 

 

2. Сроки и место проведения соревнований 

Открытый турнир по быстрым шахматам  «Нефтеюганский район OPEN», посвященный Победе 

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.и Дню защитника Отечества, проводится в период 

с  28 февраля (день приезда) по 01.03.2020 марта (день отъезда) 2020 года, на базе НРМБУ ДО 

«Шахматная школа им. А. Карпова» по адресу: ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, 

г.п.Пойковский, 5 микрорайон, дом 5, здание ледового дворца «Нефтяник», 2 этаж. 

  

 3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет РОО «Федерация 

шахмат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», непосредственное руководство 

возлагается на администрацию НРМБУ ДО «Шахматная школа им. А. Карпова» и Главную 

судейскую коллегию. Главный судья – Разуваев Александр Анатольевич ССВК, 

телефон:8(3463)211177, 89822223310 

 

4. Требования к участникам соревнований 
К соревнованиям допускаются все желающие, подавшие заявки в установленной форме. 

Участники обязаны присутствовать на церемонии открытия турнира. Участники, опоздавшие 

на регистрацию могут быть включены в дополнительную жеребьевку 1-го тура или включены в 

тур с результатом “0” в первом туре по решению организаторов. 

Участники на регистрацию обязаны предоставить  медицинскую справку - допуск к 

соревнованиям установленной формы, заверенный личной печатью врача и  печатью 

медицинского учреждения. Медицинский допуск, заверенный только личной печатью врача 

является недействительным. 

5. Программа соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по виду спорта 

«Шахматы» утвержденным приказом Минспорта России от «17» июля 2017г.  № 654. Поведение 

участников во время турнира регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы». Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров с 

использованием программы «SwissManager». Контроль времени: 10 минут + 5 секунд за 

каждый сделанный ход, начиная с первого, каждому участнику. 

  

 

 

 
    28         января  

 

 

 

 

 



 

Программа:   

 

Дата Время Программа 

28 февраля  День заезда.  

29 февраля 

09.00-10.20 
Регистрация участников, комиссия по 

допуску. 

10.20-10.30 
Техническое совещание, заседание 

судейской коллегии. 

10.30 Церемония открытия. 

11.00 

Тур 1-9 

Церемония закрытия (через 15 минут 

после окончания 9 тура). 

01 марта  Отъезд участников 

 

Программа соревнований может быть изменена по решению судейской коллегии (все изменения 

фиксируются регламентом).  

 

6. Определение победителей и призеров соревнований 

Победители и призеры в турнирах в общем зачете и номинациях определяются по наибольшему 

количеству набранных очков. 

При равенстве очков места определяются по:  

- коэффициенту Бухгольца;  

- усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего, без двух худших);   

- количеству побед; 

- результату личной встречи.  

 

7. Награждение и призовой фонд 
Победители и призеры турнира награждаются дипломами и денежными призами в 
соответствии с призовым фондом (см. таблицу) 

Категория приза Сумма, руб. 

Общий зачет 
1 место 3000 

2 место 2000 

3 место 1200 

 1 место 1100 

Женщины от 18 лет 2 место 900 

 3 место 700 

Ветераны 

1960 г.р. и старше 

 

1 место 1100 

2 место 900 

3 место 700 

Юноши 2005 - 2007 
1 место 900 

2 место 700 

3 место 500 

Девушки 2005 - 2007 
1 место 900 

2 место 700 

3 место 500 

Мальчики 2008 и младше 1 место 900 

2 место 700 

3 место 500 

Девочки 2008 и младше 1 место 900 

2 место 700 

3 место 500 

ИТОГО  20 000 



 

Примечание: Призовой фонд открытого турнира по быстрым шахматам  «Нефтеюганский 

район OPEN», посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.и Дню 

защитника Отечества, 20000 рублей, включает все необходимые выплаты по налогу на доходы 

физических лиц, которые должен удержать Организатор (п.28 ст.217 НК РФ). 

Выплата призового фонда производится РОО «Федерация шахмат ХМАО-Югры» из средств 

Договора о безвозмездной помощи (пожертвования) ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС» № 

ХНТ-19/760/Р/05 от 11 июля 2019 г. по безналичному расчёту в течение одного месяца с 

момента подведения итогов соревнований до 01 апреля 2020 г. Документы принимаются до 01 

апреля 2020 года, в случае не предоставление в указанный срок выплаты не производятся.   

Для получения призов участники обязаны предоставить: банковские реквизиты (в виде 

банковской справки, содержащей полные фамилию, имя и отчество, ИНН и КПП банка, номер 

банковского расчетного счета, полное наименование банковской организации, адрес 

местонахождения банка, БИК банка, корреспондентский номер счета), а также копии: паспорта 

(первая страница и страница с регистрацией), ИНН, страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования. Денежный приз выплачивается при предоставлении вышеуказанных 

документов и при условии его (спортсмена) личного присутствия на церемонии закрытия 

соревнований. 

Для получения призов несовершеннолетних участников необходимо:  

Документы на детей: копия свидетельство о рождении или паспорт.  

Документы на одного из родителей: заявление (Приложение 3), банковские реквизиты (в 

виде банковской справки, содержащей полные фамилию, имя и отчество, ИНН и КПП банка, 

номер банковского расчетного счета, полное наименование банковской организации, адрес 

местонахождения банка, БИК банка, корреспондентский номер счета), а также копии: паспорта 

(первая страница и страница с регистрацией), ИНН, страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования. 

8. Финансирование 

Расходы по организации и проведению соревнований, согласно утвержденной смете расходов 

(в том числе услуги скорой медицинской помощи) несет Федерация шахмат Югры и НРМБУ 

ДО «Шахматная школа им. А.Карпова». 

Расходы по командированию участников соревнований (проезд в оба направления суточные в 

пути, проживание и питание в дни соревнования, обеспечение комплексной безопасности) несут 

командирующие организации в соответствие с требованиями и нормами, установленными 

действующим законодательством. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные мероприятия 

разрешается проводить только на спортивных сооружениях, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Обеспечение безопасности 

участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется собственником 

спортивного сооружения, согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 

Спортивные объекты должны соответствовать всем требованиям и правилам соревнований по 

виду спорта «Шахматы», утвержденные приказом Министерства спорта России от 17 июля 2017 

г. № 654, наличие спортивного оборудования и инвентаря должно соответствовать стандартам.  



 

10. Страхование участников 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании: несчастного случая, жизни, здоровья участников соревнования, который 

предоставляется на мандатную комиссию. 

Страхование участников соревнования производится за счет командирующих организации. 

Страхование может, производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в 

рамках действующего законодательства Российской Федерации и субъектов РФ. 

 

11. Апелляционный комитет и процедура подачи апелляций 

На техническом совещании из числа участников соревнований избирается апелляционный 

комитет. Апелляционный комитет состоит из председателя двух основных и двух запасных 

членов. Протесты на решения главного судьи должны подаваться в письменном виде 

председателю апелляционного комитета в течение часа после окончания тура. 

Каждый участник, подающий протест, должен внести залог в размере 2000 рублей. Если 

апелляция удовлетворяется, то сумма залога немедленно возвращается участнику. Если в 

апелляции отказано, то залог передается в пользу организаторов соревнований. 

Апелляция  подается только участниками соревнований. Решение апелляционного комитета 

является окончательным. 

12. Подача заявок на участие 

Предварительные заявки на участие в Открытом турнире направлять в срок до 29 февраля 2020 

года по электронной почте: chess_karpova@mail.ru. 

Заявку необходимо заполнить по форме: (Приложение 1), Непосредственные заявки на участие 

подаются при регистрации. 

Представитель или участник предоставляет на комиссию по допуску следующие документы: 

- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья при занятиях 

спортом; 

- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних (Приложение 2); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2.1); 

 

Участники, не предоставившие правильно оформленные документы, к соревнованиям не 

допускаются. 

 

Контакты:  

НРМБУ ДО «Шахматная школа им. А.Карпова» - тел.: +7(3463) 211177 

Главный судья – Разуваев Александр Анатольевич ССВК, телефон: 89822223310 

Е-mail: chess_karpova@mail.ru. 

Сайт: https://chessnr.ru 

 

 

Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 

регламентом соревнования 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

mailto:chess_karpova@mail.ru
mailto:chess_karpova@mail.ru
https://chessnr.ru/


Приложение 1 

К положению о проведении  

открытого турнира  

 

Заявка 

на участие в Открытом турнире по быстрым шахматам  «Нефтеюганский район OPEN»,  

посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.и Дню защитника Отечества 

 от____________________________________________________________________________________ 

 

20 -22 сентября 2019 года                                                                                                                                  г.п. Пойковский 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата рождения 

(полностью) 

Разряд Домашний 

адрес 
№ документа Спортивное 

учреждение  

Дата, виза и 

печать врача 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          

 

Все спортсмены прошли надлежащую подготовку и готовы к данным соревнованиям: 

Старший тренер __________________________ 

Спортсмены в количестве ________________________ человек прошли медицинский осмотр в полном объеме  

Врач ____________________________________ МУ «ВФД» 

«____» __________________ 2020 г.  

 

Руководитель органа управления физической культуры и спорта муниципального образования           __________ 

/_____________________/              

МП   «_____» ________________ 2020 г. 



Приложение 2 

К положению о проведении  

открытого турнира  

 

Кому: Организаторам соревнований 

комиссии по допуску участников 

                   

 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 НРМБУ ДО «Шахматная школа им. А.Карпова», на обработку 

информации, составляющей персональные данные (данные свидетельства о рождении, 

адреса 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, 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 – 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». 

    Организаторы соревнований НРМБУ ДО «Шахматная школа им. А.Карпова» и 

комиссия по допуску участников гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

    Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. 

    Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую 

по своей воли и в своих интересах. 

 

Дата ________________                                                              Подпись _______________ 

 

 

 

 

 



Приложение 2.1 

К положению о проведении  

открытого турнира  

 

 

Кому: Организаторам соревнований 

комиссии по допуску участников 

              От кого: _____________________  
                                 Ф.И.О. гражданина   

                                                                          

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я____________________________________________________________________ 

проживающий (-ая) по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

паспорт 

серии________номер_________выдан___________________________________________ 

«____» _________20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», даю согласие НРМБУ ДО «Шахматная школа им. 

А.Карпова», расположенному по адресу гп. Пойковский, мкр. 5, д. 5, на обработку 

моих персональных данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- адрес регистрации и проживания; 

- пол; 

- другая информация, необходимая Оператору. 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 

сбора, систематизации, накопления, передачи, уточнения, обезличивания, блокирования, 

удаления и уничтожения, смешанным способом (с использованием средств 

автоматизации и без). 

Для обработки в целях выполнения Оператором обязательств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Обработка персональных данных разрешается на период, необходимый Оператору 

для осуществления деятельности, непосредственно связанной с обработкой моих 

персональных данных, но не более чем 5  лет. 

Я даю согласие считать мои персональные данные, а именно фамилия, имя, 

отчество, фотография, общедоступными, для целей указания их в публикации на сайте и 

других средствах массовой информации. Данное согласие не дает право использовать 

третьими лицами мои персональные данные в коммерческих или иных целях, на которые 

не было дано мной согласие. 

Я ознакомлен, что в соответствии с законодательством Российской Федерации мои 

персональные данные могут передаваться в различные организации для целей 

осуществления деятельности Оператора. 

Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить мои 

персональные данные Оператору. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания. Согласие может быть отозвано 

мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

 

  20  г.   
(подпись) 

 

 

 



Приложение 3 
К положению о проведении  

открытого турнира  

 

Исполнительному директору  

РОО «Федерации шахмат ХМАО-Югры» 

Залевской Н.С. 

От ________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас перевести на мой лицевой счет денежный приз (сумму) моего ребенка 

________ФИО___________________, занявшего ___ место, номинация в Открытом 

турнире по быстрым шахматам  «Нефтеюганский район OPEN», посвященному Победе 

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.и Дню защитника Отечества. 

 

 

 

___._____.20_____г.                                                              _____________/______________ 

               дата                                                                                                                                   подпись                         ФИО          

                         


