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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении Всероссийского турнира по шахматам на кубок
Российского движения школьников

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Всероссийский турнир по шахматам на кубок Российского движения
школьников (далее – Турнир) среди обучающихся общеобразовательных
организаций проводится во исполнение:

указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года
№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

распоряжения
Правительства
Российской
Федерации
от 6 июля 2018 года № 1375-р;

пункта 21 Межотраслевой программы развития студенческого спорта,
утвержденной совместным приказом Минспорта России и Минобрнауки России
от 27 ноября 2019 г. № 981/1321.
1.2. Целью Турнира является пропаганда здорового образа жизни,
популяризация спорта среди обучающихся общеобразовательных организаций,
воспитание подрастающего поколения.
1.3. Задачи Турнира:

способствовать развитию и совершенствованию интеллектуальных,
творческих и физических способностей обучающихся;

популяризировать и развить «Шахматы» как вид спорта
в общеобразовательных организациях;

способствовать повышению мастерства и квалификации участников
в игре в шахматы;

провести отбор участников на финал Открытых Всероссийских
соревнований по шахматам «Белая Ладья» и Всемирную Гимназиаду 2021 года.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1.Турнир проводится в четыре этапа:
I этап: соревнования внутри общеобразовательных организаций – октябрьдекабрь 2020 г.;
II этап: региональный – соревнования среди команд-победителей
I этапа – январь–март 2021 г.;
III этап: окружной – соревнования среди команд-победителей II этапа внутри
каждого федерального округа–апрель 2021 г.;
IV
этап:
Всероссийский
–
соревнования
проводятся
среди
команд-победителей III этапа в мае 2021 г. в г. Москве.
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Общее руководство проведением Турнира осуществляют: Министерство
просвещения Российской Федерации (далее – Минпросвещения России),
Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России),
Общественно-государственное
физкультурно-спортивное
объединение
«Юность России» (далее – ОГФСО «Юность России»), Общероссийская
общественно-государственная
детско-юношеская
организация
«Российское движение школьников» (далее – Российское движение школьников)
при содействии федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский детско-юношеский центр» (далее – ФГБУ «Росдетцентр»),
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Российский
государственный
социальный
университет»
(далее
–
РГСУ),
Общероссийской
общественной
организации
«Федерация шахмат России» (далее – ФШР).
3.2. Непосредственное руководство по организации и проведению Турнира
осуществляется Оргкомитетом Турнира, состав которого утверждается приказами
Российского
движения
школьников
и
ФГБУ
«Росдетцентр»
(Приложение № 1 к настоящему Положению).
3.3. Оргкомитет:
 рассматривает заявки на участие и принимает по ним решение о допуске
команд к участию во Всероссийском этапе Турнира, а также решает возникающие
спорные вопросы при подаче заявок;
 осуществляет подготовку и рассылку в субъекты Российской Федерации
вызовов для участия команд во Всероссийском этапе Турнира;
 утверждает состав Главной судейской коллегии (далее – ГСК)
Всероссийского этапа и осуществляет контроль ее работы;
 совместно с ГСК рассматривает протесты, поданные руководителями
команд.
Непосредственное проведение Всероссийского этапа Турнира возлагается
на Российское движение школьников, ОГФСО «Юность России» и главную
судейскую коллегию (далее – ГСК).
3.4. ГСК осуществляет следующие функции:
 определяет систему и организует проведение Турнира;
 подводит итоги выступления команд;
 определяет победителей и призёров Турнира;
 рассматривает совместно с Рабочей группой протесты, поданные
представителями команд.
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. Турнир проводится в двух возрастных группах – 2006-2012 гг.р.
и 2002-2005 гг.р.
4.2. Состав команды: 10 человек, в том числе 8 обучающихся,
из них 2 юноши и 2 девушки 2006-2012 гг.р.; 2 юноши и 2 девушки 2002-2005 гг.р.
и 2 руководителя, являющихся педагогами общеобразовательной организации,
которую представляет команда.
4.3. В Турнире имеют право принять участие только обучающиеся
общеобразовательных
организаций,
находящихся
на
территории
Российской Федерации.
4.4. Первый
(школьный)
этап
проводится
среди
обучающихся
общеобразовательной организации с целью выявления из них победителей в личных
зачетах и последующего формирования из них команд для следующих этапов.
В региональном и последующих этапах принимают участие команды
общеобразовательных организаций, сформированные на школьном этапе.
4.5. К участию в региональном и последующих этапах Турнира допускаются
команды, сформированные из обучающихся одной общеобразовательной
организации, победившие в школьном этапе и подавшие заявку на участие
до 20 декабря 2020 г. включительно на портале (шахматышколе.рф). Заявка
заполняется и направляется общеобразовательной организацией в разделе
«Запись на Турнир на кубок Российского движения школьников» на портале
(шахматышколе.рф).
4.6. На портале дополнительно загружаются следующие файлы:
 скан заявки с подписью руководителя общеобразовательной организации
согласно Приложению № 2;
 скан согласия родителей (законных представителей) на обработку
персональных данных для каждого участника (Приложение № 3 к настоящему
положению);
 скан согласия участника на обработку персональных данных (Приложение
№ 4 к настоящему Положению).
4.7. Каждая общеобразовательная организация для участия в региональном
и следующих этапах имеет право выставить по одной команде в каждой возрастной
категории.
4.8. Сопровождение команд до места проведения Всероссийского этапа
Турнира и обратно осуществляется в соответствии с требованиями Федерального
закона №-52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
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населения»,
постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки
группы детей автобусами», санитарными правилами СП 2.5.3157-14 «Санитарноэпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом
организованных групп детей», утверждёнными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 января 2014 г.
№ 3.
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
5.1. I
этап
проводится
в
общеобразовательных
организациях
в очном формате с целью выявления среди обучающихся лучших игроков в двух
возрастных группах и формирования команд, представляющих данную
общеобразовательную организацию на следующих этапах. Для проведения
школьного этапа в общеобразовательной организации рекомендуется:
 провести соревнования с разделением участников на две возрастные
группы согласно возрастным категориям, указанным в разделе IV настоящего
положения, с отдельным зачётом для юношей и девушек с целью выявления лучших
игроков для формирования команды;
 соревнования проводить по швейцарской системе в 7 туров – если
участвует более 10 человек; по круговой системе – если 10 и менее человек;
 контроль времени: по 10 минут на партию для каждого игрока
при использовании механических часов, по 5 минут + 3 секунды на ход, начиная
с первого при использовании электронных часов;
 состав судейской коллегии I этапа в количестве не менее трех человек
утверждается тренером-преподавателем по согласованию с руководством
общеобразовательной организации;
 победители I этапа определяются судейской коллегией I этапа
по наибольшей сумме набранных очков согласно разделу 6 настоящего положения;
 результаты соревнований должны быть отражены в протоколе
соревнований о проведении I этапа Турнира, заверены тренером-преподавателем,
директором и печатью общеобразовательной организации.
5.2. Участники, набравшие наибольшее количество очков и победившие
в I этапе, формируются в команды, в составе согласно разделу IV настоящего
положения, для последующего участия в Турнире.
5.3. Участниками II этапа становятся команды-победители I этапа. II этап
проводится заочно внутри субъектов Российской Федерации на платформе
шахматышколе.рф, с целью выявления 2-х лучших команд (по одной в каждой
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возрастной категории) в соответствующем субъекте Российской Федерации.
Победители II этапа становятся участниками III этапа.
5.4. Заявки на участие в II этапе подаются в соответствии с разделом
IV настоящего положения.
5.5. III этап проводится заочно внутри одного федерального округа
на платформе шахматышколе.рф с целью выявления 2-х лучших команд
(по одной в каждой возрастной категории) в соответствующем федеральном округе
Российской Федерации. Победители данного этапа становятся участниками
IV этапа.
5.6. Информация о времени проведения турнира в каждом субъекте
Российской Федерации и федеральном округе будет опубликована на портале
шахматышколе.рф не позднее чем за 3 дня до проведения соответствующего этапа.
5.7. IV этап проводится для 8 команд в 2-х возрастных группах по круговой
системе в 7 туров с контролем времени: по 10 минут + 5 секунд на ход, начиная
с первого (по Бронштейну).
5.8. Команда младшей возрастной группы, занявшая 1-е место в IV этапе,
получает право участия в финале Открытых Всероссийских соревнованиях
по шахматам «Белая Ладья» 2021 г.
5.9. Участники IV этапа старшей возрастной группы, набравшие в ходе
командных соревнований наибольшее количество очков в личном зачёте, получают
право участия во Всемирной Гимназиаде 2021 г.
VI. Условия проведения
6.1. Все этапы Турнира проводятся по правилам вида спорта «Шахматы»,
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации
17 июля 2017 г. № 654 и не противоречащим правилам игры в шахматы
Международной шахматной федерации с использованием игровой платформы
шахматышколе.рф.
6.2. II-III этапы проводятся по швейцарской системе в 7 туров
с применением жеребьевочной программы.
6.3. Контроль времени на партию составляет по 5 минут – на каждого игрока
плюс за каждый сделанный ход каждому игроку добавляется 3 секунды.
6.4. Проведение I этапа не требует подачи заявки. Для II и III этапов
в соответствии с заполненной заявкой будут зарегистрированы соответствующие
участникам команды логины участников, которые будут направлены руководителю
команды (учителю или тренеру) в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки.
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В случае неполучения логинов руководитель команды должен уведомить
об этом Оргкомитет по адресу: chess@myrdsh.ru
6.5. Для II этапа и последующих этапов общеобразовательные организации
формируются команды, в составе согласно разделу IV настоящего положения.
Руководитель команды, ответственный за проведение мероприятия в своей
общеобразовательной организации, не имеет права участвовать в Турнире,
но обязан выполнять организационно-координирующую функцию в команде,
в частности:
 подготовить и направить заявку со списком участников;
 обеспечить доступ участников в учебный компьютерный класс
с доступом в Интернет на время Турнира;
 заранее убедиться, что компьютеры в классе соответствуют техническим
требованиям к оборудованию, программному обеспечению и сведениям
о безопасности (Приложение № 5 к настоящему Положению);
 обеспечить своевременный приход участников команды для участия
в Турнире и следить за дисциплиной в команде. Команда, в которой присутствует
менее 2 участников в режиме онлайн во время старта Турнира, исключается
из участия;
 подавать от имени команды заявления/уведомления в Рабочую группу;
 следить за тем, чтобы участники команды играли самостоятельно
и без подсказок со стороны;
 предоставить возможность присутствовать в помещении компьютерного
класса во время Турнира представителя Организатора;
 сообщать в Оргкомитет по e-mail chesskingweb@gmail.com об изменениях
в команде по сравнению с первоначальной заявкой;
 выполнять
требования
Регламента
проведения
Соревнования
с видеоконтролем (Приложение № 6 к настоящему Положению);
 предпринимать иные корректные действия от имени команды.
Участнику команды не требуется делать никаких дополнительных действий
для участия в Турнире. Каждому участнику команды требуется зайти за 10 минут
до начала Турнира в игровую зону (шахматышколе.рф) под своим логином. Партия
у каждого игрока команды будет открываться в каждом туре автоматически.
В случае если в момент старта Турнира меньше 2 участников команды находятся
во вкладке «игровая зона» портала (шахматышколе.рф) такая команда
автоматически исключается из Турнира.
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6.6. Таблица Турнира, текущие результаты и партии участников будут
доступны в меню Турниры / Командные в строке данного турнира на платформе
шахматышколе.рф
6.7. Участники Турнира на II и III этапах должны играть в компьютерных
классах своих общеобразовательных организаций и соблюдать все требования
регламента проведения соревнования с видеоконтролем (Приложение №6
к настоящему положению).
6.8. Команды играют со своими оппонентами на четырёх виртуальных
досках (площадках). При этом номера таких досок закреплены за основными
игроками команд постоянно и не могут быть изменены:
 виртуальная доска (площадка) № 1 – первый участник команды (мальчик);
 виртуальная доска (площадка) № 2 – второй участник команды (мальчик);
 виртуальная доска (площадка) № 3 – третий участник команды (девочка);
 виртуальная доска (площадка) № 4 – четвертый участник команды
(девочка).
6.9. В рамках одного тура каждый из участников команды играет
со своим оппонентом одну партию – цвет фигур определяется автоматически
(количество партий белыми и черными в Турнире для каждой доски не будет
отличаться больше, чем на одну партию).
6.10. За победу в каждой сыгранной партии участнику начисляются личные
очки: за победу – 1 очко, за ничью – 0,5 очка, за поражение – 0 очков.
6.11. По итогам матча между командами в каждом туре считаются командные
очки следующим образом:
 2 командных очка получает команда, которая в текущем туре в матче
с другой командой набрала более 50% очков от максимально возможных в матче;
 1 командное очко получает команда, которая в текущем туре набрала
50% очков от максимально возможных в матче;
 0 командных очков получает команда, которая в текущем туре набрала
меньше 50% очков от максимально возможных в матче.
6.12. Перерыв между турами - 1 (одна) минута со времени окончания
последней партии в туре.
6.13. Присуждение очков и определение победителей в региональном
и окружном этапах происходит автоматически с использованием программного
обеспечения портала (шахматышколе.рф). Присуждение очков на Всероссийском
этапе производит Главный судья.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
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7.1. Итоговые командные места в региональном и окружном этапах Турнира
определяются по сумме командных очков (победа – 2 очка, ничья – 1 очко,
поражение – 0 очков). При равенстве командных очков преимущество определяется
по дополнительным показателям в порядке убывания значимости:
 по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды;
 по командному коэффициенту Бухгольца;
 по лучшему результату на первой доске.
7.2. Итоговые командные места во Всероссийском этапе Турнира
определяются по сумме командных очков (победа – 2 очка, ничья – 1 очко,
поражение – 0 очков). При равенстве матчевых очков преимущество определяется
по дополнительным показателям в порядке убывания значимости:
 по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды;
 по результатам матчей между собой;
 по числу командных побед;
 по лучшим результатам на досках согласно поданной заявке
(последовательно – 1, 2, 3 и т.д.).
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Команды, занявшие первое, второе, третье место в командном
первенстве Всероссийского этапа Турнира награждаются кубками и дипломами,
участники команд награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней
Российского движения школьников.
8.2. Общеобразовательные организации, команды которых принимают
участие во Всероссийском этапе Турнира, награждаются электронными
сертификатами.
8.3. Всем участникам Всероссийского этапа Турнира вручается сувенирная
продукция.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Минпросвещения
России
и
Минспорт
России
оказывают
информационную поддержку Турнира.
9.2. Финансирование II, III и IV этапов Турнира осуществляется
за счёт средств Российского движения школьников.
9.3. Расходы на проведение IV этапа Турнира (награждение победителей
и призеров, создание инфраструктуры, организация образовательных программ,
общих мероприятий, экскурсий) производится за счёт средств Российского
движения школьников согласно разделу VI настоящего положения).
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9.4. Расходы, связанные с организационно-техническим обеспечением
финала
Спортивного
фестиваля
Российского
движения
школьников,
осуществляются за счет ФГБУ «Росдетцентр».
9.5. Расходы, связанные с командированием команд для участия в IV этапе
Турнира (оплата проезда к месту соревнований и обратно, суточные в пути
и страхование участников), осуществляются за счёт средств командирующих
организаций.
9.6. Организаторы и партнёры Турнира вправе оказывать организационную,
финансовую и иные виды поддержки, как в ходе реализации мероприятий,
так и непосредственно участникам, по согласованию с Рабочей группой.
9.7. Взаимодействие Организаторов Турнира с партнёрами осуществляется
без
взаимных
денежных
расчётов,
без
передачи
имущества
или иных объектов гражданских прав, без права доступа к информации
в приоритетном порядке.
9.8. Оплата проезда участников на финал Открытых Всероссийских
соревнований по шахматам «Белая Ладья» и Всемирную Гимназиаду, включая
проживание и питание на месте проведения соревнований, производится за счёт
Российского движения школьников.
X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
10.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно Постановлению Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 "Об утверждении
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований".
10.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта
2016 г. № 134н «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».
XI.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
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11.1. Участие в Турнире осуществляется только при наличии полиса
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников соревнований в день приезда.
11.2. Страхование участников Турнира производится за счёт средств
командирующих организаций, бюджетов субъектов Российской Федерации
и внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

XII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
12.1. Справочная информация по проведению Турнира предоставляется
по адресу электронной почты (chess@myrdsh.ru). Информация о Турнире будет
доступна на сайтах рдш.рф, спорт.рдш.рф и шахматышколе.рф.
12.2. Куратор проекта: Шишкин Антон Константинович, специалист отдела
реализации проектов и программ в сфере спорта и здорового образа жизни
Российского движения школьников, тел.: +7 (495) 122-21-26 доб. 150,
+7_(921)_571-73-45.
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Приложение № 1
к Положению об организации
и проведении Всероссийского
турнира по шахматам на кубок
Российского движения школьников
Состав рабочей группы по организации и проведению Всероссийского
турнира по шахматам на кубок Российского движения школьников
1.

ГРИБОВ
Денис Евгеньевич

Заместитель Министра просвещения Российской
Федерации (по согласованию)

2.

ТОМИЛОВА
Заместитель Министра спорт Российской
Марина Владимировна Федерации (по согласованию)

3.

ПЛЕЩЕВА
Ирина Владимировна

Исполнительный директор Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников»

4.

АБАЕВ
Алан Михайлович

Председатель Комитета Общественногосударственного физкультурно-спортивного
объединения «Юность России» (по согласованию)

5.

ГЛУХОВСКИЙ
Марк Владимирович

Исполнительный директор Общероссийской
общественной организации «Федерация шахмат
России» (по согласованию)

6.

ПОЧИНОК
Наталья Борисовна

Ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский
государственный социальный университет»
(по согласованию)

7.

КАШЕВАРОВА
Ирина Анатольевна

Советник председателя Общественногосударственного физкультурно-спортивного
объединения «Юность России» (по согласованию)

8.

МИТРОФАНОВ
Кирилл Германович

Заместитель Исполнительного директора по
методическому обеспечению Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников»

9.

ТОЛКАЧЕВ
Андрей Анатольевич

Начальник управления образовательной политики
Общероссийской общественно-государственной

детско-юношеской организации «Российское
движение школьников»
10.

ЛЕБЕДЕВА
Анастасия
Александровна

Начальник управления по связям с
общественностью Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»

11.

РЫТИКОВ
Начальник управления проектов и программ
Александр Алексеевич Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское
движение школьников»

12.

ПАШАЕВ
Алавдин Рамазанович

Начальник отдела реализации программ в сфере
спорта и здорового образа жизни Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников»

13.

ШИШКИН
Антон
Константинович

Специалист отдела реализации программ в сфере
спорта и здорового образа жизни Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников»

14.

НОСИКОВ
Евгений Сергеевич

Заместитель директора по информационнометодическому обеспечению Федерального
государственного бюджетного учреждения
«Российский детско-юношеский центр»
(по согласованию)
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Приложение № 2
к Положению об организации
и проведении Всероссийского
турнира по шахматам на кубок
Российского движения школьников

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском турнире по шахматам на кубок Российского движения
школьников
________________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации)

________________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации согласно Устава, адрес, телефон)

Данные руководителя команды (учителя/тренера):
________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

________________________________________________________________________
(Должность)

________________________________________________________________________
(Телефон, e-mail)

Состав команды среди старших школьников (в соответствии с разделом IV
Положения)
№ доски в команде

Фамилия Имя Отчество

Класс

Дата рождения
(дд.мм.гггг.)

1-я доска (мальчик)
2-я доска (мальчик)
3-я доска (девочка)
4-я доска (девочка)

Состав команды среди младших школьников (в соответствии с разделом IV
Положения)
№ доски в команде

Фамилия Имя Отчество

Класс

Дата рождения
(дд.мм.гггг.)

1-я доска (мальчик)
2-я доска (мальчик)
3-я доска (девочка)
4-я доска (девочка)

Председатель регионального
отделения ОГФСО «Юность России»
«____» ______________2021 г.

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)
М.П. (гербовая)

Правильность заявки подтверждаю:
Директор общеобразовательной
организации
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

«____» ______________2021 г.

М.П. (гербовая)

Примечание: Общеобразовательная организация выражает желание
участвовать в Турнире и подтверждает согласие со следующими правилами:
 команды и их участники должны играть самостоятельно, не используя
подсказки компьютерных игровых программ, баз данных, шахматных книг, советы
других людей;
 со стороны общеобразовательных организаций к своим командам должны
быть обеспечены технические условия для участия в Турнире, согласно
Приложению № 2 к настоящему Положению;
 родители участников дают согласие на обработку персональных данных
(Федеральный закон от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).
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Приложение № 3
к Положению об организации
и проведении Всероссийского
турнира по шахматам на кубок
Российского движения школьников
Организаторам Всероссийского турнира по шахматам на кубок Российского движения
школьников от __________________________________________________, проживающего по
адресу ________________________________________________, паспорт ___________ серии
_______
№_________
выдан
_____________________________________________________________________________________
_ дата выдачи _____________________________
Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________ являюсь родителем несовершеннолетнего в
возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) принимающего участие в
мероприятиях
Российского
движения
школьников
(далее – Организатор) в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие
на обработку моих, моего ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи с
отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации.
Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на
обработку: сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия
Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); сведения о составе семьи; сведения о
месте проживания; сведения о месте учебы моего ребенка.
Я даю согласие на обработку Организации моих, моего ребенка персональных данных, то
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных
способов
обработки
данных
приведено
в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фотоизображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием
общеобразовательной организации, и работ моего ребенка, представленных на конкурс,
проходящий
в
рамках
мероприятий
Организации,
в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете
и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на передачу такой информации третьим
лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и
законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. В случае неправомерного
использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки
моих,
моего
ребенка
персональных
данных
(в
соответствии
с п. 4 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
«____» ______________ 20 г. ____________
___________
Подпись
ФИО
Подтверждаю,
что
ознакомлен(а)
с
положениями
Федерального
закона
от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.
«____» ______________ 20 г. ___________
___________
Подпись
ФИО

Приложение № 4
к Положению об организации
и проведении Всероссийского
турнира по шахматам на кубок
Российского движения школьников
Организаторам Всероссийского турнира по шахматам на кубок Российского движения
школьников от _________________________________________________, проживающего по
адресу ________________________________________________, паспорт ________ серии _______
№
_________
выдан
_____________________________________________________________________________________
_______ дата выдачи _____________________
Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________, являюсь несовершеннолетним участником
старше 14 лет мероприятий Российского движения школьников (далее – Организатор),
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю своё согласие на обработку моих персональных данных,
необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между участником
мероприятий Организации.
Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации
на обработку: сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия
Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); сведения о составе семьи; сведения
о месте проживания; сведения о месте учебы моего ребенка.
Я даю согласие на обработку Организации своих персональных данных,
то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработки (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ,
а также на публикацию моих видео-, фотоизображений с моей фамилией, именем, отчеством,
наименованием общеобразовательной организации, проходящий в рамках мероприятий
Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете
и на официальном сайтах Организации: рдш.рф, а также на передачу такой информации третьим
лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов
и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. В случае неправомерного
использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки
моих персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
«____»______________ 20 г. ____________
___________
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
«____»______________ 20 г. ___________
___________
Подпись
ФИО

Приложение № 5
к Положению об организации
и проведении Всероссийского
турнира по шахматам на кубок
Российского движения школьников
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
1. Технические требования к оборудованию
Для организации и участия в Турнире необходимо на время проведения
обеспечить каждого игрока и капитана команды персональным компьютером (ПК)
или планшетом/смартфоном. Все ПК должны поддерживать и иметь установленной
одну из следующих операционных систем (ОС):
 Windows XP и выше,
 Mac OS,
 Linux,
Конфигурация ПК должна поддерживать устойчивую работу системы,
постоянное (без сбоев) интернет-соединение на скорости не менее 1 Мбт/с.
Для работы на ПК требуется установка одного из следующих браузеров
(или выше версии): Google Chrome 76+, Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 68+,
Opera 63+. Оперативная память на ПК должна быть не меньше 2 GB.
Планшет / смартфон c операционной системой Android или iOS,
подключенный к Интернет и с установленным браузером Google Chrome или Yandex
(другие браузеры не рекомендуются). Требуемая оперативная память - 1 Gb,
скорость интернет - от 1 Mb в секунду.
При наличии файервола для браузера должна быть открыта возможность
устанавливать соединения с серверами шахматышколе.рф, игра.шахматышколе.рф,
push.шахматышколе.рф, game.шахматышколе.рф, c1.шахматышколе.рф
2. Подготовка к участию в турнире. Программное обеспечение
Программное обеспечение может быть запущено участниками с веб-сайта
www.chessking.com
Участники Турнира имеют возможность потренироваться в игровой зоне,
сыграв с компьютером на выбранном уровне (от Новичка до Гроссмейстера). Режим
игры с компьютером доступен в игровой зоне в режиме Игровой зал (слева
от кнопки «Играть»).

3. Вопросы безопасности
Игровая программа-клиент представляет собой веб-приложение, не имеющее
доступа к системным ресурсам, что исключает распространение вредоносных
программ.
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Приложение № 6
к Положению об организации
и проведении Всероссийского
турнира по шахматам на кубок
Российского движения школьников
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ С ВИДЕОКОНТРОЛЕМ.
1. Запись команды на Турнир и расстановка участников по доскам
проводится судейской коллегией на основе заявки ко второму и третьему этапу
турнира с учетом возможных изменений, доведенных до Оргкомитета Турнира
руководителем команды в сроки, установленные Положением.
Перед началом Турнира руководителю команды необходимо:
 настроить и включить программу для видеоконтроля согласно инструкции
ниже за 30 минут до начала Турнира.
 игрокам сеть за свой компьютер и войти под своими логинами и паролями
в игровую зону по адресу www.шахматышколе.рф за 20 минут до начала Турнира
и по просьбе судьи представиться, глядя в камеру.
Руководитель команды должен настроить и включить необходимое
количество устройств для визуального видеоконтроля, чтобы они охватывали
компьютеры всех участников команды согласно инструкции ниже.

2. Подготовка руководителя команды к Турниру
2.1. Установите на свой телефон приложение Zoom Cloud Meetings из Google
Play (для Android) или Apple Store (для iPhone).
2.2. Найдите точку, на которой можно будет установить телефон
для трансляции Камера должна захватывать всех игроков команды. Пример:
Если одной камеры недостаточно для захвата всех участников команды,
то установите столько камер сколько нужно. Все участники должны одновременно
находиться под видеонаблюдением. У игроков не должны быть при себе устройств,
принимающих сигналы (мобильные телефоны, электронные часы, планшеты и т.д.).
На столе перед игроком не должны находить посторонние предметы.

2.3. Второй, подключенный к Zoom, телефон должен находиться
у руководителя команды. Руководитель команды отвечает за его бесперебойную
работу.
2.4. Убедитесь, что все используемые для видеонаблюдения телефоны
имеют необходимый заряд и подключены к зарядному устройству непосредственно
в игровой зоне.
2.5. Убедитесь, что комната будет хорошо освещена. При плохом освещении
экран монитора засвечивается.
3. Подключение руководителя команды к видеоконференции.
3.1. Подключиться к конференции Zoom руководителю необходимо
перед первым туром за полчаса до старта. Данные для подключения будут
предоставлены руководителям.
3.2. Руководитель команды должен открыть приложение Zoom на телефоне
и нажать «Войти»:

3.3. Введите полученный идентификатор конференции, а также имя.
Идентификатор будет отправлен на электронную почту руководителя команды
за 1 час до начала Турнира в данной возрастной группе. Имя должно совпадать
с названием команды на шахматышколе.рф, если идет видеонаблюдение
за командой или несколькими игроками команды, если настроено видеонаблюдение
за конкретным игроком, то вводится Имя команды и в скобках Логин этого игрока
на шахматышколе.рф

3.4.
3.5.

На следующем экране введите пароль для присоединения.
Подключите звук устройства.
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Android:

iOS:

4. После подключения к видеоконференции
4.1.Убедитесь, что игроки команды зашли в игровую зону шахматышколе.рф
под выданными им логинами для игры.
4.2.На компьютере закройте все программы кроме браузера для игры.
В браузере должна быть открыта только одна вкладка – шахматышколе.рф
4.3.На снимающем игроков телефоне включите режим «Без звука»,
чтобы участников команды не отвлекали звонки и оповещения. Звук в телефоне
остается включенным у капитана команды, он должен быть подключен
через гарнитуру, чтобы не мешал игре. Судья поддерживает связь с руководителем
команды и тот выполняет его требования показать доску конкретного игрока,
или любое место в игровой зоне и т.д.
5. Игра и чат турнира.
5.1.Убедитесь, что и микрофон, и камера на снимающем телефоне работают:
коснитесь экрана и посмотрите на иконки камеры и микрофона – они должны
выглядеть как на картинке внизу. Если одна из них зачеркнута, коснитесь ее,
чтобы включить.

5.2. Микрофон и камеру в телефоне руководителя команды можно включать
и выключать при необходимости.
5.3. Выполняйте все указания судьи. Судья начнет проверку участников
и может попросить назваться, поправить расположение камеры, улучшить
освещение и т.п.
5.4. Ждите времени старта. Появится маленькое окошко турнира – игроки
могут нажать на него, чтобы перейти на экран турнира с турнирной таблицей
и чатом. Даже если это не сделать, доска откроется сама, когда до начала тура
останется меньше 30 секунд.
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5.5. Во время турнира общение участников команды с судьей происходит
через руководителя команды, а также письменно в чате турнира. Четко
и незамедлительно исполняйте любые указания судьи, обращенные к вам.
5.6. Во время игры участники не должны разговаривать между собой
и с руководителем команды. Запрещено что-то выкрикивать во время партии
и комментировать ее ход. После окончания партии (на экране появится результат)
игрок должен покинуть игровую зону.
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