
 

 

 
 

             

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Краевого шахматного фестиваля,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи Краевого шахматного 

фестиваля, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее 

Фестиваль), порядок его проведения и финансирования.  

1.2. Фестиваль имеет статус краевого и проводится в соответствии с планом работы 

Cовета заместителей директоров по воспитательной работе профессиональных 

образовательных организаций Пермского края.  

1.3. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет ее организатор – ГБПОУ 

«Пермский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

1.4. Основной целью Фестиваля является развитие шахмат среди  обучающихся 

профессиональных образовательных организаций   г. Перми и Пермского  края, как 

интеллектуального и стремительно развивающегося вида спорта. 

1.5. Фестиваль проводится при поддержке Совета ветеранов Индустриального района г. 

Перми 

 

 

2. Участники. 
2.1. Команды обучающихся  профессиональных образовательных организаций Пермского 

края и города Перми. Состав команды: 3 юноши и 1девушка. 

 

3.  Оргкомитет фестиваля. 

3.1.На период проведения Фестиваля создается Оргкомитет, на который возлагается 

обязанности по организации, подготовке и проведению мероприятия. Непосредственная 



организация проводится судейской коллегией. В состав судейской коллегии входят: судья 

и секретарь, которых утверждает Оргкомитет. 

3.2.Главный судья шахматного фестиваля – Занин Владимир Леонидович.- судья первой 

категории, согласно приказу Министерства физической культуры и спорта Пермского 

края. 

 

4. Регламент проведения Фестиваля. 

4.1.Система проведения турнира- швейцарская.  

Контроль времени 25 минут  каждому участнику. При равенстве очков: по 

дополнительным показателям: 

 1).личная встречая команд, 

 2).наибольшее количество побед команды,  

3) результат на 1-ой доске, 

4).наибольшее количество побед черными по доскам. 

                    

5.Подведение результатов Фестиваля. 

5.1.Команда -победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. При 

равенстве очков – по дополнительным показателям (Указаны в разделе №4 Регламента)                                       

Порядок подачи и рассмотрения протестов – согласно правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденных приказом Минспорта России №1093 от 30.12.2014.  

 

6. Награждение. 

6.1.Команды победителей и призеров шахматного фестиваля   награждаются  кубками  и 

Дипломами. Всем участникам вручаются Сертификаты.  

 

7. Место и время проведения. 

7.1 Фестиваль проводится  25 марта 2020года  в ГБПОУ «Пермский радиотехнический 

колледж им.А.С.Попова»  по адресу: г. Пермь, ул.Танкистов, 46. Регистрация 

участников в 11.00 
7.2.Начало мероприятия  в 12-00. Награждение победителей  в 17-00.  

  

       8. Заявки. 

8.1.Заявки на участие в Фестивале (Приложение 1), гарантийные письма, заявление о 

согласии на обработку персональных данных (Приложение 2) 

необходимо отправить до 13 марта 2020 года  по электронному адресу: 

spo-prk@yandex.ru  или по факсу: 8 (342)224-12-61 

  

9. Финансирование. 

9.1.Расходы по проведению турнира осуществляются за счет средств учебного заведения, 

принимающего участие в данном мероприятии. Размер организационного взноса 

составляет  1000 рублей (за команду от ПОО) согласно утвержденной смете.  

 

                                                              10.Контакты.  
10.1.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Пермский 

радиотехнический колледж им.А.С. Попова»  - Лукьянчук Марина Григорьевна, тел. 8-

992-217-18-40 

Главный судья соревнований - Занин Владимир Леонидович; тел. 8-951-955-43-99 или  

8-952-329-49-95.                                                                                          



              СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и размещение информации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(заполняется совершеннолетним обучающимся) 

 

    Я, ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 
(место регистрации) 

паспорт серия ______ номер ___________ выдан ________________________________ 

______________________________________ дата выдачи ________________________ 

выражаю  свое согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя,  

отчество,  год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, место учебы и  любая  

иная информация, относящаяся ко мне (далее - персональные данные). 
(заполняется законным представителем несовершеннолетнего обучающегося) 

    Я, _________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество матери, отца, опекуна и т.д.) 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(место регистрации) 

паспорт серия ______ номер __________ выдан ____________________________________ 

_____________________________________ дата выдачи _____________________________ 

    выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

_____________________________________________________________________________: 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося) 

фамилия,   имя,   отчество,   год,   месяц,  дата,  место  рождения,  адрес регистрации,  

место  учебы,  номер лицевого счета в кредитной организации и любая  иная  информация 

обо мне и о лице, представителем которого я являюсь (далее - персональные данные). 

    В  соответствии  с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006  г.  N  

152-ФЗ  "О  персональных  данных" подтверждаю свое согласие на обработку  моих 

персональных  данных/личности,  представителем  которой  я являюсь  (нужное  

подчеркнуть),  на основании действующего законодательства для  участия в Краевом 

шахматном фестивале среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Пермского края и размещение   информации   (фамилия,   имя,   отчество,   

место   учебы)   в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ГБПОУ 

«Пермский радиотехнический колледж им. А.С.Попова»(г.Пермь, ул.Танкистов, д.46). 

Даю   согласие  на  осуществление  всех  действий  (операций)  с  моими персональными  

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,    

изменение,   использование,   обезличивание,   блокирование, уничтожение,  обработку  

персональных  данных  посредством  внесения  их  в электронную  базу  данных,  

включения  в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные   документами,  

регламентирующими  предоставление  отчетных данных (документов), и передачу их 

уполномоченным органам. 

     Согласие вступает в силу со дня подписания и действует бессрочно. 

 

_______________                      ________________/____________________/ 

    (дата)                                    (подпись /(расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка на участие в Краевом шахматном фестивале 

№ ФИО Дата 

рождения 

Направляющая 

ПОО 

ФИО 

руководителя 

организации 

Контактный 

телефон 

Электронная 

почта 

1       

2       

3       

4       

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


