1. Цели и задачи проведения соревнований:
•
•
•
•

развитие и популяризация шахмат в Российской Федерации
повышение мастерства спортсменов;
определение победителей соревнований среди мужчин и среди женщин.
определение участников Суперфинала 74-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и
суперфинала 71-го чемпионата России по шахматам среди женщин.

2. Организаторы соревнований.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют Министерство
спорта России и Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» (далее ФШР).
Организаторы Соревнований: Региональная общественная организация «Федерация шахмат
Чувашской Республики» (далее – РОО «Федерация шахмат ЧР»), Министерство физической
культуры и спорта Чувашской Республики.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОО «Федерация шахмат ЧР»,
аккредитованную в соответствии с приказом Министерства спорта Чувашской Республики от
29.01.2021 № 35 «О государственной аккредитации региональной общественной организации
«Федерация шахмат Чувашской Республики» и судейскую коллегию, утверждаемую ФШР.
Главный судья соревнований – международный арбитр, спортивный судья всероссийской
категории Владимир Махнев (Тверская область).
Директор соревнований – международный организатор Александр Ткачев (г. Москва).
3. Обеспечение безопасности.
Обеспечение безопасности при проведении соревнований осуществляется в соответствии с
требованиями действующего Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства Российской Федерации.
Соревнование проводится с учетом соблюдения требований разрешительных актов, принятых в
рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Чувашской
Республики, 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.
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 ФШР и главную судейскую коллегию.
ФШР обеспечивает участников соревнований медицинским персоналом для оказания первой
помощи участникам соревнования непосредственно на месте соревнования; наблюдением за
выполнением санитарно-гигиенических требований при проведении соревнования; контролем

над состоянием здоровья участников соревнования и проверки правильности оформления
допуска участников к соревнованию (по состоянию здоровья).
Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать средства
индивидуальной защиты: маску или защитный экран.
В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем иногородним участникам
рекомендовано проживать в официальном отеле соревнований.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами,
утверждёнными министром спорта Российской Федерации 11 декабря 2020 года.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Минздрава
Российской Федерации от 23.10.2020 N 1144н «Об утверждении Порядка 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" (ГТО)" и
форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях».
Ответственным за обеспечение безопасности участников в игровой зоне является главный
судья.
Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой зоны – руководители
делегаций и сопровождающие лица.
4. Условия проведения соревнования.
Соревнования проводится в соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2021 год и Единым календарным
планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2021 год, утвержденным приказом Минспорта России.
Соревнования проводятся раздельно для мужчин и для женщин по швейцарской системе в 9
туров с одним выходным днем, в соответствии с правилами вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации.
Контроль времени в турнирах - 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с
добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику.
Допустимое время опоздания игроков на тур – 15 минут.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на соревнование 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».
Поведение участников соревнования регламентируется Положением «О спортивных санкциях в
виде спорта «шахматы».
Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода включительно.
Обязательный читинг - контроль на соревнованиях проводится с соблюдением требований
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ.
Обязательным условием участия в соревнованиях является выполнение политики ФШР в
отношении обработки персональных данных, утвержденной решением Наблюдательного Совета
ФШР, Протокол №03-06-2020, от 26 июня 2020 г.
Участникам необходимо сдать в комиссию по допуску согласие на обработку персональных
данных (приложение №2 или №3).
Все участники соревнований: спортсмены, сопровождающие спортсменов лица, тренеры,
спортивные судьи, члены оргкомитета, а также прочие официальные лица обязаны соблюдать

требования Регламента обеспечения инфекционной безопасности при проведении
всероссийского соревнования «Высшая лига» - IV этапа Чемпионата России по шахматам 2021
года среди мужчин и среди женщин в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
Апелляционный комитет (АК) в составе 5 человек (3 основных члена и 2 запасных) избирается
на техническом совещании. Протесты подаются Председателю АК только в письменном виде в
течение 1 часа по окончании последней партии конкретного матча. Депозит при подаче
апелляции - 5000 (пять тысяч) рублей. В случае удовлетворения апелляции депозит возвращается
заявителю, в противном случае поступает в оргкомитет на покрытие расходов по проведению
турнира. Решение АК является окончательным.
5. Сроки и место проведения
Соревнование проводится в городе Чебоксары (Чувашская Республика) с 25 июня (день
приезда) по 6 июля (день отъезда) 2021 года с одним выходным днем – 1 июля.
Место проведения соревнования – г. Чебоксары, ул. Чапаева, 19, ледовый дворец «ЧебоксарыАрена».
Официальные места проживания и питания участников:
• IBIS Чебоксары Центр 4***(Президентский бульвар, 27Б);
• Конгресс-отель «Россия» 3*** (ул. Гагарина, д. 34/2).
Программа соревнований:
• 25 июня
- приезд участников, размещение;
- регистрация участников, работа комиссии по допуску с 18.00 до 21.00 (ледовый дворец
«Чебоксары-Арена».). Председатель комиссии – Мельник Михаил Геннадьевич (Чувашская
Республика).
Окончание регистрации строго в 21.00. Спортсмены, не прошедшие регистрацию до указанного
времени, будут включены в жеребьевку 2 тура с результатом «–» в 1 туре.
- заседание судейской коллегии в 18.30;
- техническое совещание в 21.30 (ледовый дворец «Чебоксары-Арена».);
- жеребьевка 1-го тура в 23.30. Жеребьевочная программа Swiss Manager.
•
•
•
•
•
•

26 июня - техническое открытие соревнований в 14-30
26 - 30 июня - I-V туры, начало туров в 15.00
1 июля - выходной день; экскурсионная программа.
2 – 5 июля - VI-IX туры, начало туров в 15.00
5 июля - торжественное закрытие соревнований, церемония награждения в 21.00;
6 июля - отъезд участников.

6. Требования к участникам и условия их допуска.
К участию в спортивном соревновании «Высшая лига» допускаются спортсмены:
• занявшие с 4 по 12 места на Суперфинале Чемпионата России 2020 г.;
• с российским рейтингом (active): мужчины - 2600 пунктов и выше на 01.04.2021 г., женщины 2350 пунктов и выше на 01.04.2021 г.;
• занявшие с 1 по 3 места на чемпионатах федеральных округов, городов Москвы и СанктПетербурга;
• занявшие с 1 по 3 места на первенстве России среди юниоров и среди юниорок (до 21 года) в
2020 - 2021 гг.;
• победители первенства России 2021 г. среди юношей и среди девушек (до 19 лет);
• победитель всероссийских спортивных соревнований среди студентов, включенных в ЕКП,
среди юниоров и среди юниорок (17-25 лет).
Допускается участие женщин в турнире «Высшая лига» среди мужчин, если они завоевали это
право в результате спортивного отбора или по решению ФШР.

При отказе играть в «Высшей лиге» кого-либо из спортсменов (спортсменок), получивших
персональное право участия по результатам чемпионатов федеральных округов, Москвы, СанктПетербурга (в соответствии с итоговыми таблицами), его (ее) замена не предусматривается.
Допуск спортсменов 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 соревнования (в период с 00.00 мск 22.06 до 00.00 25.06) или
• подтверждающего сертификата о вакцинации с отметками о дате вакцинации, названии
вакцины и подписью врача.
Допуск спортсменов, переболевших COVID-19, осуществляется при наличии у них справки с
подтвержденным защитным уровнем антител класса G, полученной не позднее 30 календарных
дней до начала соревнования (до 25.05).
Все спортсмены, прибывающие на соревнование, должны предоставить в комиссию по допуску
• оригинал документа, удостоверяющего личность;
• 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;
• согласие на обработку персональных данных;
• справку об отрицательном результате лабораторного исследования на новую коронавирусную
инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) или подтверждающий
сертификат о вакцинации с отметками о дате вакцинации, названии вакцины и подписью врача,
или справку с подтвержденным защитным уровнем антител класса G.
Спортсмен, решивший не участвовать в Соревновании после прохождения предварительной
регистрации, обязан поставить в известность организаторов о своем решении.
Окончательное решение о допуске спортсменов к соревнованиям принимается комиссией по
допуску.

7. Заявки на участие.
Подтверждения/отказы до 15.00 (мск) 20 июня необходимо направить в ФШР на e-mail:
regul@ruchess.ru

8. Условия подведения итогов.
Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. В случае равного
количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в порядке убывания
значимости):
• коэффициент Бухгольца;
• усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
• количество побед;
• результат личной встречи.
В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе «выходящего» места
для определения участников Суперфинала 74-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и
71-го чемпионата России по шахматам среди женщин применяется статья 39.8 правил вида спорта
«шахматы».

9. Награждение.
Участники и участницы, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней.
Места 1-30 в соревновании мужчин и места 1-15 в соревновании женщин награждаются
денежными призами. Призы делятся.
Общий призовой фонд – 5000000 (пять миллионов) рублей
Распределение призового фонда в соответствии с занятыми местами:

МУЖЧИНЫ
место
размер приза место размер приза место размер приза
сумма
(руб.)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
1.
530 000
6.
130 000
11-15
60 000
300 000
2.
400 000
7.
110 000
16-20
55 000
275 000
3.
300 000
8.
90 000
21-25
50 000
250 000
4.
200 000
9.
75 000
26-30
45 000
225 000
5.
150 000
10.
65 000
*Остальные призеры получают по 3300 (три тысячи триста) рублей за каждое набранное очко
ЖЕНЩИНЫ
место
размер приза место размер приза место размер приза
сумма
(руб.)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
1.
150 000
6.
80 000
11-12
50 000
100 000
2.
125 000
7.
75 000
13-15
45 000
135 000
3.
110 000
8.
70 000
4.
90 000
9.
65 000
5.
85 000
10.
60 000
*Остальные призеры получают по 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за каждое набранное очко
Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
ФШР перечисляет призы по безналичному расчету участникам на расчетные счета, заявленные
в ФШР, в течение 2-х месяцев со дня подведения итогов соревнования.
Для получения приза необходимо в срок до 7 августа 2021г. предоставить в бухгалтерию ФШР
(на e-mail: deviatova@ruchess.ru) следующие документы:
• реквизиты для перечисления призов (в виде банковской справки);
• копию паспорта (главная страница и страница с регистрацией);
• копию ИНН;
• согласие призёра на обработку персональных данных (заполняется призёром);
Оригиналы согласий на обработку персональных данных высылаются почтой в адрес ФШР:
119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.14, стр.1 (для бухгалтерии).
Участники и участницы, занявшие 1-5 места, получают право участия в Суперфиналах 74-го
чемпионата России по шахматам среди мужчин и 71-го чемпионата России по шахматам среди
женщин соответственно.

10. Условия финансирования.
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в
соответствии с порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и нормами
расходов средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий.
ФШР несёт расходы по организации и проведению соревнования в соответствии с нормативноправовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение спортивных
мероприятий на 2021 год и согласно утверждённой смете расходов на проведение данного
соревнования.
Призовой фонд соревнований 5 000 000 (пять миллионов) рублей обеспечивает ФШР.
Расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих на соревнования
(проезд от места жительства до места проведения соревнований и обратно, питание, размещение
и страхование) обеспечивают командирующие организации.

11. Информация.
Информация о стоимости и вариантах размещения участников, порядок бронирования номеров
и заселения, а также информация о предоставлении отчетных документов будет опубликована на
странице турнира на сайте http://chuvashia-chess.ru. Контактное лицо - Мельник Михаил
Геннадьевич mixail.m63@mail.ru
Все категории участников: спортсмены, сопровождающие спортсменов лица, тренеры и
представители самостоятельно заказывают транспорт и оплачивают расходы по проезду по
маршруту аэропорт, ж/д вокзал – Отель и обратно.
Дополнительную информацию о соревнованиях можно получить в ФШР у Александра Ткачева
по телефону: +7 968 732 0078 или по e-mail: a. tkachev@ruchess.ru.

Все уточнения и дополнения к данному положению
регулируются регламентом проведения соревнований.

Приложение 1
к ПОЛОЖЕНИЮ о проведении всероссийского соревнования «Высшая лига»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _________________________________________________________________________________________________,
данные документа, удостоверяющего личность: Паспорт серия ________ № _________ выдан «_____» ________ г.
_____________________________________________________________________________________________________,
(кем выдан)

зарегистрированный по адресу: _________________________________________________________________________
даю Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» (ОГРН 1037739496024 , ИНН
7704016433), расположенной по адресу: Москва, Гоголевский бульвар, д. 14, стр. 1 (далее – Оператор), согласие на
обработку своих персональных данных.
Цель обработки персональных данных:
• подготовка, проведение и подведение итогов всероссийского соревнования «Высшая лига» -IV этапа Чемпионата
России по шахматам 2021 года среди мужчин и среди женщин (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;
• хранение;
• запись;
• использование;
• уточнение (обновление, изменение);
• обезличивание;
• систематизация;
• удаление;
• накопление;
• уничтожение.
В отношении персональных данных:
• фамилия, имя, отчество;
• фотография;
• дата рождения;
• идентификационный номер ФШР;
• пол;
• идентификационный номер Международной̆
федерации шахмат (ФИДЕ).
• страна, город проживания;
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 2
к ПОЛОЖЕНИЮ о проведении всероссийского соревнования «Высшая лига»
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 Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» (ОГРН 1037739496024, ИНН
7704016433), расположенной по адресу: Москва, Гоголевский бульвар, д. 14, стр. 1 (далее – Оператор), согласие на
обработку своих персональных данных.
Цель обработки персональных данных:
• подготовка, проведение и подведение итогов всероссийского соревнования «Высшая лига» -IV этапа Чемпионата
России по шахматам 2021 года среди мужчин и среди женщин (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 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;
• данные документа, удостоверяющие законного
представителя;
• дата рождения;
• фотография;
• фамилия, имя, отчество законного представителя;
• номер полиса обязательного медицинского
• пол;
страхования;
• адрес регистрации (прописки), почтовый адрес;
•
идентификационный номер Общероссийской
• контактные данные (номер телефона, адрес электронной
общественной организации «Федерация шахмат
почты);
России» (далее - ФШР);
• данные документа, удостоверяющего личность;
• 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;
• хранение;
• запись;
• использование;
• уточнение (обновление, изменение);
• обезличивание;
• систематизация;
• удаление;
• накопление;
• уничтожение.
В отношении персональных данных:
• фамилия, имя, отчество;
• фотография;
• дата рождения;
• идентификационный номер ФШР;
• пол;
• идентификационный номер Международной̆
федерации шахмат (ФИДЕ).
• страна, город проживания;
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.

