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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Всероссийские соревнования 2022 года по быстрым шахматам – этап «Рапид ГранПри России» «Мемориал почетного Президента Нижнетагильской шахматной федерации
Е.Г. Зудова» (далее – соревнования) проводятся в соответствии с календарным планом
Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» (далее – ФШР) и в
соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Свердловской области на 2022 год, утверждённым Приказом
Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 30 декабря 2021 года
№ 70/СМ.
1.2. Региональная общественная организация «Федерация шахмат Свердловской
области» аккредитована в соответствии с приказом Минспорта России от 2 мая 2019 г. №
16/ГА до 23.05.2023 г.
1.3. Соревнования проводятся по виду спорта «шахматы», спортивная дисциплина –
быстрые шахматы (номер код спортивной дисциплины - 0880032811Я). Соревнования по
характеру проведения – личные.
1.4. Соревнование проводится в соответствии с Положением о всероссийских
соревнованиях 2022 года по быстрым шахматам «РАПИД Гран-При России».
1.5. Цели и задачи:
− повышение спортивного мастерства шахматистов;
− популяризация шахмат в Свердловской области и Российской Федерации;
− выявление сильнейших шахматистов в регионах Российской Федерации;
− определение кандидатов на участие в финале Гран-При России по быстрым шахматам в
2022 году.
1.6. Соревнования проводятся по действующим Правилам вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Министерства спорта России и не противоречащим Правилам
игры в шахматы ФИДЕ.
1.7. Обеспечивается читинг-контроль с соблюдением требований Античитерских
правил, утвержденных ФИДЕ.
1.8. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований.
1.9. 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 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
1.10. Поведение участников соревнований регламентируется Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы», утвержденным решением Наблюдательного
Совета Общероссийской общественной организацией «Федерация шахмат России», протокол
№6–12.2019 от 07 декабря 2019 года.
II.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ

2.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет Общероссийская
общественная организация «Федерация шахмат России» (далее – ФШР), Региональная
общественная организация «Федерация шахмат Свердловской области» (далее – РОО
«ФШСО») совместно с Общественной организацией «Нижнетагильская местная шахматная
федерация» (далее – ОО НТМШФ»).
2.2. Организатор соревнований - Общественная организация «Нижнетагильская
местная шахматная федерация».
2.3. Распределение прав и обязанностей между соорганизаторами соревнований.
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ФШР:
− осуществляет общее руководство проведением соревнований;
− согласовывает кандидатуру главного судьи соревнований на этапе подготовки
Положения;
− публикует Положение о соревнованиях на своем сайте;
РОО «ФШСО»:
− публикует Положение о соревнованиях на своем сайте;
− публикует списки заявившихся участников, с регулярным обновлением информации на
сайте http://ural-chess.com/;
ОО «НТМШФ»:
− обеспечивает участников соревнования медицинским персоналом для:
a) оказания первой помощи непосредственно на месте соревнований;
b) наблюдения за выполнением санитарно-гигиенических требований при проведении
соревнований;
c) контроля над состоянием здоровья и проверки правильности оформления допуска к
соревнованиям (по состоянию здоровья), предусмотренные данным Положением.
− несет ответственность за причиненный вред участникам соревнований и (или) третьим
лицам;
− направляет соревнования на обсчет российского и международного рейтингов;
− назначает председателя комиссии по допуску;
− осуществляет прием предварительных заявок;
− размещает информацию о ходе соревнований в местных СМИ и в сети Интернет;
− оформляет игровое помещение рекламой и символикой спонсоров ФШР, местных
спонсоров, баннерами и афишами с логотипами ФШР и спонсоров.
2.4. Судейская коллегия, должностные лица, их обязанности.
Главный судья соревнований – Солонков Дмитрий Владимирович, спортивный
судья всероссийской категории (Свердловская область):
− непосредственно проводит соревнования и первичный подсчет кубковых очков;
− отвечает за безопасность участников и зрителей в игровой зоне.
Директор соревнований – Погромский Михаил Сергеевич:
− обеспечивает безопасность участников и зрителей в ходе соревнований в соответствии с
требованиями действующего Положения о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства РФ.
Председатель комиссии по допуску Усова Анна Сергеевна:
− 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.
III.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности участников и зрителей, их
законных интересов при проведении соревнований.
3.1.1. Спортивные соревнования проводятся 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».
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3.1.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 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 стадионов
для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности».
3.2. Требования к обеспечению безопасности предъявляются в соответствии с
Положением о всероссийских и межрегиональных официальных соревнованиях по
шахматам на текущий год и законодательством РФ.
3.3. Ответственность за обеспечение общественного порядка и безопасность граждан
при проведении соревнований, в том числе за подачу уведомления о проведении
соревнований в установленные сроки в УМВД России по городу Нижний Тагил, возлагается
на директора соревнований.
3.4. Ответственными лицами за обеспечение безопасности во время соревнований
являются главный судья и директор соревнования, руководитель спортсооружения, на
котором проводятся соревнования. Ответственные за обеспечение безопасности участников
вне игровой зоны – руководители делегаций и сопровождающие лица.
3.5. Требования по обеспечению политики в отношении обработки персональных
данных участников соревнований. Обеспечение защиты законных интересов субъектов
персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с
ним нормативными правовыми актами.
3.6. Требования по обеспечению медицинской помощью участников и зрителей
соревнований.
3.6.1. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Минздрава РФ 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».
3.6.2. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию
по допуску участников на каждого участника соревнованиях. Страхование участников
спортивных соревнований осуществляется как за счет бюджетных средств, так и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
3.6.3. Допуск спортсменов к соревнованиям по медицинским показаниям
осуществляется не ранее чем за 30 дней до начала соревнований.
3.6.4. Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью либо уполномоченным представителем медицинской организации,
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным представителем
медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом с
расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
3.6.5. Антидопинговое обеспечение мероприятий на территории Российской Федерации
осуществляется в соответствии с приказом Министерства спорта РФ от 24 июня 2021 г.
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№464 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил» (далее —
Антидопинговые правила).
3.6.6. 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.
3.7. Не допускается демонстрация участниками и персоналом соревнований атрибутов
иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации,
российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, включенных в
перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от
05.03.2022 № 430-р, в том числе использование предметов материального мира с
нанесенными на них наименованиями, государственными символами, географическими
границами таких государств и территорий и иными изображениями, позволяющими
идентифицировать указанные государства и территории.
3.8. При несоблюдении требований настоящего Положения участником соревнований
ОО «НТМШФ» и Главный судья принимают совместное решение о дисквалификации
участника с соревнований.
3.10. Ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3. КоАП РФ) и
невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения
(ст. 20.6.1 КоАП РФ) несет ОО «НТМШФ».
IV.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ

Место и сроки проведения соревнований
4.1. Даты соревнований: с 29 июля (день приезда) по 1 августа (день отъезда) 2022 года.
4.2. Место проведения соревнований: Свердловская область, город Нижний Тагил,
улица Газетная, 109, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Шахматно-шашечный центр» имени Почетного гражданина города Нижний Тагил Евгения
Георгиевича Зудова».

Программа соревнований
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дата

Время

29 июля

17.00 – 19.00
8.30 – 10.00
10.00-10.15
10.15-10.30
11.30
12.00 – 18.00
10.00 – 15.00
16.00

30 июля

31 июля
1 августа

Название мероприятия
Приезд участников
Регистрация участников,
работа комиссии по допуску
Техническое совещание
Заседание главной судейской коллегии
Открытие соревнований, жеребьёвка 1 тура
1-6 туры
7-11 туры
Закрытие, награждение
Выезд участников

Апелляционный комитет
4.3. Апелляционный комитет (далее – АК) соревнования состоит из трех основных и
двух запасных членов. АК назначается на техническом совещании организаторами
соревнований из числа представителей и тренеров, прибывших на соревнования. Каждый
протест (апелляция) на решение главного судьи должен быть передан председателю АК в
течение одного часа после окончания тура. Протесты по компьютерной жеребьевке не
принимаются. Каждый участник, подающий протест, должен внести депозит в размере 3000
(три тысячи) рублей. АК возвращает этот депозит, если протест будет удовлетворен. В
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противном случае – денежные средства идут на организационные расходы по проведению
соревнований.
4.4. Решение АК является окончательным.
Система проведения
4.4. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 11 туров. Контроль времени –
15 минут до конца партии с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого,
каждому участнику. Допускается пятиминутное опоздание на тур.
4.5. При проведении соревнований применяется компьютерная жеребьевка с
использованием программы SWISS MANAGER.
Соревнования проводятся с обсчётом российского и международного рейтинга ФИДЕ
по шахматам.
V.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

5.1. К участию в соревнованиях допускаются квалифицированные шахматисты в
соответствии с требованиями Положения о межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на 2022 год,
прошедшие регистрацию.
5.2. Опоздавшие участники, не зарегистрированные в установленный Положением
срок, включаются в соревнования по решению главного судьи со 2-го тура (в первом туре
такому участнику ставится минус).
5.3. Спортсмены должны иметь с собой документ, подтверждающий отсутствие
медицинских противопоказаний для участия в данных спортивных соревнованиях, полис
обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и договор о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев на данные спортивные соревнования.
5.5. 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 физкультурноспортивной или иной организации и спортивную квалификацию спортсменов», Устава и
иных руководящих документов ФИДЕ, организатор спортивного Соревнования ОО ПФШ
осуществляет сбор и обработку персональных данных его участников.
5.6. 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.
5.7. Действующая редакция Политики постоянно доступна на официальном сайте по
адресу: https://ruchess.ru/federation/documents/
5.8. К участию в соревнованиях допускаются шахматисты, оплатившие заявочный
взнос в ОО «НТМШФ» в следующем размере в зависимости российского рейтинга по
быстрым шахматам на 01.07.2022:
1600 и выше – 1 000 рублей;
ниже 1600 – 2 000 рублей;
без рейтинга – 3 000 рублей.
Скидка в 25% предоставляется международным мастерам, женщинам, юношам и
девушкам (2004 г.р. и моложе), ветеранам (мужчины 1962 г.р. и старше, женщины 1967 г.р. и
старше) и участникам, проживающим в Свердловской области.
Международные гроссмейстеры и международные женские гроссмейстеры - без взноса.
При отказе от участия, после оплаты заявочного взноса, по причинам, не зависящим от
организатора соревнования, взнос не возвращается.
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5.9. Участники, не имеющие кода ФИДЕ, с заявкой высылают скан
паспорта\свидетельства (номер и серию можно закрыть) о рождении и индивидуальную
электронную почту.
VI.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

6.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях, заполненная по форме (см.
Приложение 1) и в формате word подаются до 23.59 часов мск 20 июля 2022 года по e-mail:
ntagilchess@mail.ru. Предварительная регистрация участников соревнований заканчивается в
23.59 часов мск 20 июля 2022 г. ОО «НТМШФ» оставляют за собой право отказать в
регистрации после 23.59 часов мск 20 июля 2022 г. Для участников, подавших заявку после
23.59 часов мск 20 июля 2022 г., заявочный взнос, для всех категорий шахматистов,
повышается на 1000 (Одна тысяча) рублей.
Участник, решивший не участвовать в соревнованиях после прохождения
предварительной регистрации, обязан поставить в известность ОО «НТМШФ» о своем
решении.
Окончательное решение о допуске спортсменов к соревнованиям принимают ОО
«НТМШФ» и комиссия по допуску.
6.2. В комиссию по допуску предъявляются следующие документы:
− заполненная анкета участника (см. Приложение № 2);
− копия паспорта гражданина Российской Федерации, участникам моложе 14 лет свидетельство о рождении;
− документ, подтверждающий страхование участника от несчастных случаев (проверяется
и возвращается) ;
− медицинская справка с допуском к соревнованиям;
− страховой полис медицинского страхования (оригинал проверяется и возвращается);
− квитанция об уплате заявочного взноса.
Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за
подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску.
6.3. Заплатить заявочный взнос за участие можно по безналичному расчёту до 20 июля
2022 г. (на расчетный счет ОО «НТМШФ»).
Реквизиты:
Получатель платежа
ОО «Нижнетагильская местная шахматная федерация»
622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д.81А,
ИНН 6623996292;
КПП 662301001;
ОГРН 1126600001538
Банк получателя:
р/с 40703810362480000029
в ПАО «УБРИР»;
к/с 30101810900000000795;
БИК 046577795;
ИНН банка 6608008004;
КПП банка 667101001.
Наименование платежа: «Заявочный взнос за участие в «Мемориале Е.Г.Зудова» 2022
года за ФИО участника».
6.4. Регистрация проводится 29 июля 2022 года с 15.00 до 19.00 местного времени и 30
июля 2022 года с 08.30 до 10.00 местного времени по адресу: город Нижний Тагил, улица
Газетная, 109. В жеребьевку первого тура включаются только те участники, которые лично
зарегистрировались, согласно программе соревнований 29 июля до 19.00 или 30 июля до
10.00.
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6.5. ОО «НТМШФ» вправе ограничить количество участников соревнований в связи с
введением ограничительных мероприятий по новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории Свердловской области.
Контактная информация
Директор соревнований: Погромский Михаил Сергеевич,
е-mail: ntagilchess@mail.ru
Главный судья соревнований: Солонков Дмитрий Владимирович,
e-mail: sdv-013@yandex.ru
Информационный сайт Соревнования: http://ural-chess.com/
VII.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

7.1. 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);
− большее число побед;
− личная встреча.

7.2. Распределение зачетных очков производится в соответствии с Положением о
всероссийских соревнованиях 2022 года по быстрым шахматам «РАПИД Гран-При России».
Зачетные очки начисляются только участникам, имеющим гражданство РФ.
7.3. Участие в этапах Рапид Гран-При России иностранных спортсменов не влияет на
распределение зачетных очков.
7.4. ОО «НТМШФ» обеспечивает:
− предоставление в ФШР фотоотчета о соревнованиях(не менее 15 фотографий);
− предоставление в ФШР заверенные печатью и подписью главного судьи: судейского
отчета, турнирных таблиц (установленного образца), а также таблиц с данными
участников, получающих зачетные кубковые очки (в течение 10 календарных по
окончании Соревнования, по электронной почте filippov@ruchess.ru);
− предоставление в ФШР отчета по расходованию целевых средств по установленной
форме в срок не позднее 30 рабочих дней со дня окончания соревнований;
− предоставление итоговых результатов (протоколов) на бумажном и электронном
носителях представляются в ГАУ СО «ЦСМ» в течение двух недель со дня окончания
соревнований.
VIII.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

8.1. Победитель соревнований и спортсмены, занявшие 2 и 3 места, в абсолютном
зачёте награждаются кубками, грамотами, медалями и денежными призами. Спортсмены,
занявшие 1-3 места в каждой из нижеуказанных номинаций, награждаются медалями,
грамотами. Все спортсмены, занявшие призовые места, награждаются денежными призами.
8.2 Общий гарантированный призовой фонд соревнований составляет 500 000 (пятьсот
тысяч) рублей. Призовой фонд предоставляет ОО «НТМШФ» и ФШР.
Распределение денежных призов:
Основные призы:
1 место – 70 000 рублей

2 место – 60 000 рублей
3 место – 50 000 рублей
4 место – 40 000 рублей
5 место – 30 000 рублей

Лучший результат среди
женщин
1 место – 18 000 рублей
2 место – 12 000 рублей
3 место – 8 000 рублей
4 место – 5 000 рублей

Дополнительные призы:
Лучший результат среди
юношей (2004 г.р. и
моложе)
1 место – 15 000 рублей
2 место – 10 000 рублей
3 место – 7 000 рублей
4 место – 5 000 рублей

Лучший результат
среди девушек
(2004 г.р. и моложе)
1 место – 6 000 рублей
2 место – 4 000 рублей
3 место – 3 000 рублей
4 место – 2 000 рублей

9
6 место – 20 000 рублей
7 место – 17 000 рублей
8 место – 16 000 рублей
9 место – 15 000 рублей

10 место – 13 000 рублей

Итого: 43 000 рублей
Лучший результат среди
ветеранов 65+
(1957 г.р. и старше)
1 место – 10 000 рублей

5 место – 3 000 рублей
6 место – 2 000 рублей
Итого: 42 000 рублей
Лучший результат среди
участников из
Свердловской области
1 место – 10 000 рублей

Итого: 15 000 рублей
Лучшие шахматисты с
российским рейтингом
до 2300 включительно
1 место – 10 000 рублей

Итого: 331 000 рублей

2 место – 8 000 рублей

2 место – 8 000 рублей

2 место – 8 000 рублей

3 место – 5 000 рублей
Итого: 23 000 рублей

3 место – 5 000 рублей
Итого: 23 000 рублей

3 место – 5 000 рублей
Итого: 23 000 рублей

8.3. Каждый участник может получить только один приз. Призы подлежат
налогообложению в соответствии с законодательством РФ. Призы перечисляются на
банковский счет в течение месяца после окончания соревнования, при условии
своевременного предоставления участником необходимых данных. При отсутствии призера
на церемонии награждения, приз не выдается и в дальнейшем не высылается. Для получения
приза необходимо выслать в течение 21 рабочего дня на e-mail: ntagilchess@mail.ru копии
документов получателя приза:
− паспорт (2-3 стр. и регистрация), для участников, которым не исполнилось 14 лет свидетельство о рождении;
− страховое пенсионное свидетельство;
− ИНН;
− полные банковские реквизиты расчетного счета получателя.
IX.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

9.1. Призовой фонд предоставляет ОО «НТМШФ» и ФШР.
9.2. ФШР несет расходы по предоставлению призового фонда в размере 200 000
(двести тысяч) рублей.
9.3. ОО «НТМШФ» несет расходы на приобретение канцелярских товаров, а также
иные расходы по организации и проведению соревнований.
9.4. МБУ ДО «ШШЦ» имени Е.Г. Зудова» несет расходы по организации соревнования,
приобретению сувенирной и прочей атрибутики, по компенсационным выплатам стоимости
питания спортивным судьям.
9.5. Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут
командирующие организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование участников).
9.6. ОО «НТМШФ» несёт расходы по проезду, приему и оплаты работы судейской
коллегии.
9.7. Заявочные взносы расходуются на призовой фонд соревнований в 100% размере.
Ответственный за сбор заявочных взносов исполнительный директор ОО «НТМШФ»
Погромский Михаил Сергеевич.
X.

РАЗМЕЩЕНИЕ

10.1. Информация по размещению, адреса гостиниц, сроках брони и стоимости будут
дополнительно размещены на официальном сайте РОО «ФШСО»: http://ural-chess.com/
Все дополнения и уточнения к данному положению регулируются
регламентом проведения соревнований.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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Приложение №1

Форма заявки на участие во Всероссийских соревнованиях 2022 года по быстрым шахматам
этапа «РАПИД Гран-При России»
«Мемориал почетного Президента Нижнетагильской шахматной федерации Е.Г. Зудова»
№
1.

Фамилия Имя Отчество
(полностью)

Звание,
разряд

ID FIDE,
рейтинг

Код ФШР/ рейтинг
ФШР

Дата рождения
(полностью)

Субъект РФ, город
(населённый пункт)

Контактный
телефон
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Приложение №2

Анкета участника Всероссийских соревнований 2022 года по
быстрым шахматам этапа «РАПИД Гран-При России» «Мемориал
почетного Президента Нижнетагильской шахматной федерации
Е.Г. Зудова»
Сведения об участнике соревнований
1
Фамилия
2
Имя
3
Отчество
4
Полная дата рождения
5
Разряд
6
Фамилия, имя на английском
языке (согласно рейтинглиста ФИДЕ)
7
Код ФШР/ рейтинг ФШР
8
ID FIDE/ рейтинг FIDE
9
Домашний адрес
10
Контактный телефон
11
Контактный телефон на
соревнованиях
12
E-mail
Сведения о сопровождающем
13
Фамилия, имя, отчество
14
Контактный телефон на
соревнованиях
Сведения о тренере
15
Фамилия, имя, отчество
16
Контактный телефон
17
E-mail
Подтверждаю, что с Положением о Соревновании и Политикой
Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат
России» (https://ruchess.ru) в отношении обработки персональных
данных ознакомлен и выражаю полное и безусловное согласие со
всеми указанными в них требованиями и условиями.
Дата заполнения
«___»______________2022 г.
Подпись участника

