
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Первенство Южного федерального округа 2022 года по решению шахматных 

композиций среди мальчиков и девочек до 9 лет, 11 лет, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет, 

17 лет, 19 лет (далее – Соревнование) проводится в соответствии с Единым календарным 

планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и 

спортивных мероприятий на 2022 год, утвержденным Министерством спорта РФ от 21 декабря 

2021 года №1016 (часть II ЕКП СМ №8112, СМ №8113, СМ №8114 СМ №8115, СМ №8116, 

СМ №8117) и календарным планом Общероссийской общественной организации «Федерация 

шахмат России».  

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 года № 988  и не противоречащим Правилам 

игре в шахматы ФИДЕ. 

Цели и задачи Соревнований: 

− - повышения мастерства юных решателей Южного федерального округа; 

− - укрепления дружеских, спортивных и культурных связей между шахматистами Южного 

федерального округа; 

− - развитие в Южном Федеральном округе объединенной системы детских и юношеских 

соревнований по решению шахматных композиций; 

− - популяризации вида спорта шахматной композиции через систему массовых 

соревнований среди мальчиков и девочек, юношей и девушек; 

− - определение победителей отборочных соревнований к первенству России 2023 года по 

решению шахматных композиций среди мальчиков и девочек, юношей и девушек в 

различных возрастных группах. 

Характер проведения Соревнования – личное, спортивная дисциплина – «шахматная 

композиция» (номер-код спортивной дисциплины 0880042811Я).  

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на 

результаты соревнований, 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». 

Поведение участников в период проведения Соревнования регламентируется в 

соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Организаторы обеспечивают: 

−  проведение Соревнования с учетом соблюдения требований разрешительных актов, 

принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории 

Краснодарского края, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора; 

−  размещение информации о ходе Соревнования в местных средствах массовой информации 

и в сети интернет; 

− читинг-контроль на Соревновании осуществляется с соблюдением требований 

Античитерских правил ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЯ 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская общественная организация 

«Федерация шахмат России» (далее - ФШР) и  Межрегиональная общественная организация 

«Шахматная федерация Южного округа» (далее – ШФ ЮФО).  

Непосредственное проведение Соревнования осуществляет Краевая общественная 

организация «Федерация шахмат Краснодарского края» (далее КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края») и главная судейская коллегия.  

Распределение прав и обязанностей между организаторами Соревнования. 



ФШР: 

−  осуществляет общее руководство проведением Соревнованием; 

−  согласовывает кандидатуру главного судьи Соревнования на этапе подготовки Положения; 

− публикует Положение о Соревновании на своем сайте. 

КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»: 

− публикует Положение о Соревновании на своем сайте; 

− публикует списки участников, заявившихся в каждую возрастную группу, с регулярным 

обновлением информации на сайте http://www.f-chess-kk.ru/; а также https://vk.com/fchesskk 

− проводит Соревнование в соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2022 год; 

− назначает председателя комиссии по допуску; 

− осуществляет прием предварительных заявок; 

− размещает информацию о ходе соревнований в местных СМИ и в сети интернет. 

ШФ ЮФО: 

− публикует Положение о Соревновании на своем сайте; 

− публикует списки участников, заявившихся в каждую возрастную группу, с регулярным 

обновлением информации на сайте http://sf-chess.ru; 

− осуществляет прием заявочных взносов по безналичному расчету; 

 - предоставляет в комиссию по допуску итоговые протоколы  первенств субъектов ЮФО 2022 

года; 

Главный судья Соревнования – спортивный судья всероссийской категории, арбитр 

ФИДЕ Якименко Анна Александровна (Краснодарский край): 

− непосредственно проводит Соревнование; 

− обеспечивает своевременное информирование участников о итоговых результатах; 

− несет ответственность за выбор заданий и за конфиденциальность; 

− определяет распределение очков для каждой ̆задачи и этюда; 

− обеспечивает подведение результатов и информирование участников о результатах 

каждого тура с распределением очков. 

− присылает в Комиссию по шахматной композиции Федерации шахмат России на почту 

aff_sk@mail.ru отчет с заданиями и решениями. 

− несет ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению  

спортивных мероприятий на Соревновании в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19; 

− отвечает за  безопасность участников и зрителей в игровой зоне. 

 Директор турнира – Бондаренко Евгений Михайлович, конт. телефон +7989 7607297, 

e-mail: bond1777@yandex.ru; 

− обеспечивает и несет ответственность за соблюдение Регламента по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на спортивных 

соревнованиях в условиях сохранения рисков распространения COVID-19; 

− обеспечивает безопасность участников и зрителей в ходе Соревнования в соответствии с 

требованиями действующего Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства РФ . 

 Председатель комиссии по допуску Бондаренко Евгений Михайлович 

(Краснодарский край): 

− обеспечивает работу комиссии по допуску; 

− обеспечивает прием и сохранность документов при официальной регистрации участников; 

− обеспечивает предоставление в комиссию по допуску Согласие на обработку персональных 

данных от спортсменов; 

− готовит и подписывает протокол о допуске спортсменов к соревнованиям. 

http://www.f-chess-kk.ru/
http://sf-chess.ru/
mailto:bond1777@yandex.ru


III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ. 

Соревнование проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта, а также территориях (местах проведения), специально подготовленных для 

проведения официальных спортивных соревнований в соответствии с Федеральным законом 

от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Соревнование проводится 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. 

Для обеспечения безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований». 

Территория ОК AMAKS Курорта «Орбита» находится под круглосуточной охраной, 

видеонаблюдением и патрулированием сотрудников охраны. Посещение территории ОК 

AMAKS Курорта «Орбита» осуществляется строго через контрольно-пропускной пункт 

(КПП), согласно выдаваемым администрацией пропускам.  

Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований разрешительных актов, 

принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории 

Краснодарского края, а также Регламента по организации и проведению официальных 

физкультурных спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министерством 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 директора турнира и главную 

судейскую коллегию. 

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 г. 

№353. 

Организаторы обеспечивают участников соревнования медицинским персоналом для: 

− оказания первой медицинской помощи непосредственно на месте соревнования; 

−  наблюдения за выполнением санитарно-гигиенических требований при проведении 

соревнования; 

− контроля за состоянием здоровья и проверки правильности оформления допуска к 

соревнованию (по состоянию здоровья). 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 года № 1144н «О 

Порядке 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 в физкультурных и спортивных мероприятиях». 



Антидопинговое обеспечение спортивного Соревнования осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства спорта РФ от 24 июня 2021 г. №464 «Об утверждении 

Общероссийских антидопинговых правил». 

В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное 

лицо, в отношении которых были применены дисквалификация или временное отстранение, 

не имеют права во время срока дисквалификации или временного отстранения участвовать в 

каком-либо качестве в спортивных соревнованиях. 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИИ. 

Место и сроки проведения. 

Соревнование проводится со 2 ноября (день приезда) по 5 ноября (день отъезда) 2022 г. 

в ОК AMAKS Курорт «Орбита» (Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, ул. 

Приморская, 18).  

Варианты и условия размещения участников Соревнования и сопровождающих лиц в 

Приложении № 1. 

Программа Соревнования. 

 

Дата Время Программа 

2 ноября 

с 15.00 до 18.00 Регистрация участников 

20.00 Заседание комиссии по допуску  

20.30 Техническое совещание 

21.00 Заседание судейской коллегии 

3 ноября 
15.15 Открытие 

15.30-17.30 1 тур 

 21-00 Предварительные результаты 1 тура 

4 ноября 15.30-17.30 2 тур  

 20-00 Предварительные результаты 2 тура 

 21-00 Закрытие 

5 ноября  День отъезда 

 

Соревнования в каждой возрастной категории проводятся в 2 тура по 6 заданий в каждом 

туре. Время на решение в каждом туре 90 минут.  

  В категориях мальчики и девочки до 9 лет (2015 – 2016 г.р.), 11 лет (2013 – 2014 г.р.), 

13 лет (2011 – 2012 г.р.) в каждом туре для решения предлагаются по две задачи на мат в два 

хода и мат в три хода, одна многоходовая задача и один этюд.  

В категориях юноши и девушки до 15 лет (2008 – 2009г.р.), 17 лет (2006 – 2007 г.р.), 19 

лет (2004 – 2005г.р.) в каждом туре предлагается по одной задаче мат в два хода и мат в три 

хода, одна многоходовая задача, один этюд, одна задача на кооперативный мат и одна задача 

на обратный мат. 

В Соревнование не допускается участие спортсменов 2004 г.р. и старше. 

Главный судья отвечает за выбор задач: он может сделать это сам или в сотрудничестве 

с другими специалистами. Уровень сложности заданий должен соответствовать возрастной 

категории.   

На Соревновании избирается Апелляционный комитет (АК). АК в количестве пяти 

человек (три основных и два запасных) избирается на техническом совещании руководителей 

делегаций.  

Апелляции принимаются в течение одного часа после объявления предварительных 

результатов при внесении залоговой суммы 1000 (Одна тысяча) рублей. При удовлетворении 

протеста деньги возвращаются, в противном случае деньги поступают в призовой фонд 

Соревнования. Решение АК является окончательным. 



V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

Требования к участникам Соревнования и условия их допуска определены «Положением 

о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам 

на 2022 год».  

К Соревнованию допускаются спортсмены граждане Российской Федерации, 

проживающие в субъектах Российской федерации, входящих в Южный федеральный округ и 

включённые в официальные заявки федераций шахмат субъекта. Принадлежность 

спортсмена(-ки) 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.  

Во исполнение требований законодательства Российской Федерации в сфере физической 

культуры и спорта, включая Приказ Министерства спорта РФ от 29 апреля 2015 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка ведения системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом 

спорта, развиваемым соответствующей общероссийской спортивной федерацией, и выдачи 

документов, удостоверяющих принадлежность к физкультурно-спортивной или иной 

организации и спортивную квалификацию спортсменов», , организатор спортивного 

Соревнования КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» осуществляет сбор и 

обработку персональных данных его участников.  

Порядок и условия обработки персональных данных определены в Политике ФШР в 

отношении обработки персональных данных, утвержденной решением Наблюдательного 

Совета ФШР, Протокол №01–01.2022, от 26 января 2022 г. 

Действующая редакция Политики постоянно доступна на официальном сайте по адресу: 

https://ruchess.ru/federation/documents/. 

Соревнование состоит из двенадцати турниров (раздельно: мальчики и девочки, юноши 

и девушки). Допускается участие девочек и мальчиков, девушек и юношей в турнирах более 

старших возрастных групп и участие девочек в турнирах мальчиков, девушек в турнирах 

юношей. 

За каждого участника из средств федераций шахмат субъектов ЮФО или иных 

внебюджетных источников уплачивается заявочный взнос в размере 1000 рублей. 

Заявочный взнос вносится при регистрации наличными или может быть перечислен до 

27 октября 2022 г. на счет Общественной организации «Федерация шахмат Южного округа» 

по реквизитам: 

Общественная организация «Федерация шахмат Южного округа»  

р/с 40703810000400000066 в КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО 

ОГРН - 1022300003703  

к/с 30101810200000000722  

БИК 040349722 

ИНН 2372015924 КПП 237201001 

Ул. им. Орджоникидзе, дом №46/ул. Красноармейская, до №32 г. Краснодар, индекс: 

350000. 

50% от суммы заявочных взносов поступают в призовой фонд Соревнования для 

награждения победителей и призеров. 50% от суммы собранных заявочных взносов 

расходуются на организацию и проведение турнира. Если спортсмен отказывается от участия 

в Соревновании, взнос ему не возвращается, а поступает в КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края» на организационные расходы. 

Размер и количество призов (из собранных заявочных взносов и спонсорских средств), 

будет объявлен перед началом второго тура. 

https://ruchess.ru/federation/documents/


VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие подаются до 29 октября 2022 г. по адресу 

электронной почты anna-chess13@ya.ru 

Заявки на проживание в ОК AMAKS Курорт «Орбита» (Приложение №1) подаются на e-

mail: corp-orbita@amaks-hotels.ru,  8-86167-90-0-00 до 20 октября 2022 г. При подаче заявки 

после указанного срока наличие мест по льготной цене не гарантируется. 

 

Оригинал заявки на участие в первенствах Южного федерального округа (форма в 

Приложении №3) предоставляется в комиссию по допуску в одном экземпляре при 

регистрации участников.  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

− анкета участника Соревнования (Приложение №2); 

− паспорт или свидетельство о рождении участника в возрасте до 14 лет; 

− медицинская справка о состоянии здоровья с данными диспансеризации и осмотра врача, 

дающего разрешение на участие в Соревновании; 

− страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

− полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

− копия документа, выданного ФШР, подтверждающего переход спортсмена из клуба или 

иной физкультурно-спортивной организации в другой клуб или иную физкультурно-

спортивную организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект 

Российской Федерации); 

Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску. 

Окончательное решение о допуске спортсменов к Соревнованию принимается 

комиссией по допуску. 

VII.   УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители соревнования определяются по наибольшей сумме набранных очков. При 

равенстве очков участник с меньшим затраченным временем занимает более высокое место. 

При оценке решений участников соревнования начисление очков ведется с учетом следующих 

требований: 

− правильное и полное решение, в том числе побочное, оценивается в 5 очков, неполное 

решение оценивается в меньшее количество очков;  

− авторское задание может состоять из отдельных решений, и 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 задачах на мат в два хода указывается только первый ход решения, и участник за 

правильное решение получает 5 очков;  

− в задачах на мат в три хода, многоходовых задачах и задачах на обратный мат за первый 

ход решения без указания правильных вариантов очки не начисляются;  

− в трех и многоходовых задачах указываются все ходы, кроме последнего хода черных и 

матующего хода белых;  

− в этюдах очки начисляются после ходов белых;  

− не рекомендуется давать 5 очков в этюде за один единственный̆ ход;  

− этюд должен иметь четкую основную линию, без неконкретных побочных линий, и не 

должен быть слишком длинным;  

− в задачах на кооперативный мат записываются все ходы решения, включая матующий;  
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− в задачах на обратный мат указываются все ходы, кроме матующего хода черных;  

− если ход записан неправильно, неясно или двусмысленно, то этот вариант или отдельное 

решение рассматриваются как неправильные;  

− участник, получивший 0 очков в туре, получает в зачет полное время этого тура.  

В течение 10 календарных дней со дня окончания Соревнования КОО «Федерация 

шахмат Краснодарского края» обязана прислать в ФШР на e-mail agafonova@ruchess.ru 

следующие документы, заверенные печатью и подписью главного судьи: судейский отчет, 

турнирные таблицы (установленного образца).  

VIII.  НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Участники Соревнования, занявшие 1, 2 и 3 места в каждом из турниров (раздельно: 

мальчики и девочки, юноши и девушки), награждаются медалями, дипломами и денежными 

призами. 

Вручение призов производится на закрытии. После окончания закрытия участникам, не 

присутствовавшим на нем, призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. Не выданные 

призы поступают в КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» на благотворительные 

цели. 

КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» обеспечивает: 

− публикацию списков, заявившихся в каждую возрастную группу с регулярным 

обновлением информации на сайте; 

− публикацию итоговых таблиц утвержденной формы, справки о составе  судейской 

коллегии, справки о количестве субъектов в течение 3-х дней по окончании Соревнования. 

IX.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» несет расходы, связанные с 

обеспечением шахматным инвентарём, призами и наградной атрибутикой, оплатой работы 

судейской коллегии (в т.ч. за счет собранных заявочных взносов). 

Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением иногородних участников и 

тренеров, страхованием участников Соревнования, заявочным взносом, осуществляются за 

счет командирующих организаций. 

X. РАЗМЕЩЕНИЕ. 

Стоимость прохода на территорию для сопровождающих лиц, не проживающих на 

территории Оздоровительного комплекса - 130 рублей в день, для сопровождающих лиц, 

жителей Туапсинского района - 65 рублей в день. 

Информация о вариантах проживания участников в Приложении № 1. 

Официальный сайт соревнования http://www.f-chess-kk.ru/  

Соцсети https://vk.com/fchesskk    t.me/fed_chess_kk 

Также информация о Соревновании будет размещаться на сайте: http://sf-chess.ru 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнование. 

 

Все дополнения и уточнения к данному положению регулируются регламентом 

Соревнования  

http://www.f-chess-kk.ru/
https://vk.com/fchesskk
http://sf-chess.ru/


 

Приложение № 1 

 

 

 Условия размещения участников Соревнования и сопровождающих лиц. 

 

Заявки на проживание в ОК AMAKS Курорт «Орбита»  подаются на e-mail: corp-orbita@amaks-

hotels.ru  рабочий телефон 8-86167-90-0-00 до 20 октября 2022 г. 

 При подаче заявки после указанного срока наличие мест по льготной цене не гарантируется. 

 

 

Проживание участников мероприятия 

заезд   
 02.11.2022 13:00 

выезд  

 
05.11.2022 10:00 

1. Проживание за 1 человека (с трехразовым питанием) 

Корпус/Категория номера 

Стоимость 

при 1-мест. 

Размещении 

Стоимость 

при 2-мест. 

Размещении 

Стоимость 

при3-мест. 

Размещении 

Стоимость 

при 4-мест. 

Размещении 

Корпус №2 Стандарт без 

балкона 
- 1 950,00   - - 

Корпус №2 Стандарт с 

балконом 
- 2 350,00   1 950,00   - 

Корпус №5 Люкс - 3 100,00   2 700,00   - 

Корпус №5 Стандарт 

Семейный 
- - - 2 100,00   

 

 

  

В стоимость входит:   
  

−  проживание в номере выбранной категории; 

−  трехразовое питание; 

−  консультация врача по процедурам; 

−  посещение водно-развлекательного комплекса: крытый плавательный бассейн с 

термальной зоной, детский, шоковый бассейн; 

−  посещение финской и турецкой сауны; 

−  посещение тренажерного зала; 

−  досуговый центр «Десятое королевство», детская площадка «Пиратский корабль»; 

−  развлекательные анимационные программы; 

−  неотложная медицинская помощь; 

−  охраняемая автостоянка. 
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Приложение № 2 

 

 

Анкета участника 

Первенства Южного Федерального Округа по решению 

шахматных композиций 2022 г. среди мальчиков и девочек до 9 лет 

(2015-2016 г.р.), до 11 лет (2013-2014г.р.), до 13 лет (2011-2012 г.р.), 

юношей и девушек до 15 лет (2009-2010 г.р.), до 17 лет (2007-2008 

г.р.), до 19 лет (2005-2006 г.р.). 

Группа 

Сведения об участнике Соревнования 

1 Фамилия   

2 Имя   

3 Отчество   

4 Полная дата рождения   

5 Разряд  

6 

Фамилия, имя на английском (согласно 

рейтинг-листа ФИДЕ)  

7 Код ФШР/ рейтинг ФШР   

9 ID FIDE/ рейтинг FIDE   

 

10 

Домашний адрес 
  

  

11 Контактный телефон:   

12 Контактный телефон на турнире:   

13 E-mail:     

Сведения  о сопровождающем 

14 Фамилия, имя, отчество   

15 Контактный телефон на турнире:   

Сведения о тренере 

16 Фамилия, имя, отчество   

17 Контактный телефон:   

Подтверждаю, что с Положением о Соревновании и Политикой Общероссийской 

общественной организации «Федерация шахмат России» (https://ruchess.ru) в отношении 

обработки персональных данных ознакомлен(а и выражаю полное и безусловное согласие со 

всеми указанными в них требованиями и условиями. 

Дата заполнения "_____"_________________20__ г. 

Подпись участника   

 

Подпись регистратора: 

 

  



Приложение № 3 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в первенстве Южного федерального округа 2022 года  

по решению шахматных композиций среди мальчиков и девочек до 9 лет (2015-2016 г.р.), до 11 

лет (2013-2014г.р.), до 13 лет (2011-2012 г.р.), юношей и девушек до 15 лет (2009-2010 г.р.), до 17 лет 

(2007-2008 г.р.), до 19 лет (2005-2006 г.р.). 

от _____________________________________ 

субъект ЮФО 

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Число, месяц, год 

рождения 
Разряд Виза врача 

     

     

     

     

     

 

Официальный представитель делегации _________________________________ ______________ 

        (Ф.И.О.)                         (телефон) 

Руководитель аккредитованной шахматной 

Федерации субъекта РФ    ___________________ (_______________) 

                                                                                                                                    (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 

М.П. 

Руководитель органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта ___________________ (_______________) 

(подпись)           (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Руководитель сборной команды  ___________________________________     ____________ 
                                                                               (Ф.И.О.)                                         (телефон) 

 

 

 

 

 

 


