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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения, категории 
участников и условия участия во Всероссийском турнире по шахматам на кубок Российского 
движения школьников (далее -  Турнир).

1.2. Целью Турнира является популяризации шахматной игры среди обучающихся 
общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации, пропаганда здорового 
образа жизни, воспитание подрастающего поколения, а также повышение мастерства и 
квалификации участников.

1.3. Задачи Турнира:
популяризация и развитие шахматной игры в общеобразовательных организациях

России;
развитие и совершенствование у российских школьников интеллектуальных и 

творческих способностей.

2. Руководство проведением Турнира

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Турнира осуществляют 
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 
движение школьников» (далее -  РДШ), Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский государственный социальный университет» (далее 
-  РГСУ), Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский 
центр» (далее -  Росдетцентр), при поддержке Департамента государственной политики в сфере 
воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения 
Российской Федерации (далее -  Департамент).

2.2. На период подготовки и проведения Турнира создается Оргкомитет, состав которого 
утвержден согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

2.3. Оргкомитет имеет право:
-привлекать экспертов к организации и проведению мероприятий Турнира;
-привлекать партнеров и спонсоров к организации и проведению мероприятий Турнира;
-определяет Главного судью Турнира (далее -  Главный судья),
2.4. Заседания Оргкомитета созываются по инициативе организаторов Турнира для 

достижения поставленных перед Турниром целей и задач,
2.5. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают участие 

не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа членов Оргкомитета.
2.6. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Оргкомитета.
2.7. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе.

3. Сроки и место проведения Турнира

3.1. Турнир проводится в четыре этапа:

I этап «ш кольный» -  с 20 ноября до 29 декабря 2018 г., в общеобразовательных 
организациях;

П этап «региональный» -  с 22 января по 4 марта 2019 г., среди команд-победителей 
«школьного» этапа;

III этап «окружной» -  с 12 марта по 23 марта 2019 г., внутри одного федерального
округа;

IV этап «всероссийский» -  в мае 2019 года, проводится в г. Москва среди победителей 
окружных этапов.
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4. Требования к участникам

4.1. К участию в «региональном» и последующих этапах Турнира допускаются команды 
обучающихся общеобразовательных организаций, подавшие заявку на участие с 20 ноября 
не позднее 29 декабря 2018 г. включительно на портале шахматышколе.рф. Заявка заполняется 
и подается общеобразовательной организацией самостоятельно в разделе «Запись в Турнир 
на Кубок РДШ» на портале шахматышколе.рф.

К заявке на портале дополнительно загружаются следующие файлы:
-  скан заявки с подписью руководителя общеобразовательной организации согласно 

Приложению № 2;
скан согласия на обработку персональных данных для каждого участника 

(Приложение № 3 или Приложение № 4).
4.2. Турнир проводится в двух возрастных группах,
-  Состав команд младшей возрастной группы: 2 мальчика и 2 девочки из одной 

общеобразовательной организации (родившиеся после I января 2007 г.).
Состав команды старшей возрастной группы: 2 юноши и 2 девушки из одной 

общеобразовательной организации (родившиеся в период с 1 января 2001 года по 31 декабря 
2006 г.).

4.3. В каждой команде должен быть руководитель (педагог/тренер).
4.4. В Турнире имеют право принять участие только обучающиеся общеобразовательных 

организаций (личное участие в «школьном» этапе и командное участие в «региональном» и 
последующих этапах), находящиеся на территории Российской Федерации. Каждая 
общеобразовательная организация для участия в «региональном» и в следующих этапах в случае 
успешного прохождения имеет право выставить не более чем одну команду в младшей возрастной 
группе и не более чем одну команду в старшей возрастной группе,

5, Порядок проведения Турнира

5.1. I этап «школьный» проводится в общеобразовательных организациях 
с индивидуальным участием 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 два турнира с разделением участников на две возрастные группы согласно 
возрастным категориям, указанным в пункте 4.2. настоящего положения, с отдельным зачетом для 
мальчиков, девочек, юношей, девушек с целью выявления лучших игроков для формирования 
команды;

-  турниры проводить по швейцарской системе (согласно пункту 6.1. настоящего 
положения) в 5 туров в случае, если участвует более 8 человек, по круговой системе, если 8 и 
менее;

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 только 
электронных часов;

состав судейской коллегии I этапа «школьный» в количестве не менее 5 человек 
утверждается тренером-преподавателем по согласованию с руководством общеобразовательной 
организации. Победители определяются по сумме набранных очков согласно пункту 6.11 
настоящего положения.

5.2. Лица, набравшие наибольшее количество очков и победившие в I этапе «школьный», 
формируются в команды, состоящие из 2-х мальчиков и 2-х девочек в каждой возрастной группе, 
для последующего участия в Турнире.

5.3. Участниками II этапа «региональный» становятся команды-победители 1 этапа 
«школьный». Проводится заочно внутри субъектов Российской Федерации на платформе
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шах^тШЩОле.рф, безвозмездно предоставленной для проведения Турнира Обществом 
с ограниченной ответственностью «Планета шахмат», с целыо выявления 2-х лучших команд 
(по одной в каждой возрастной категории) в соответствующем субъекте Российской Федерации. 
Победители II этапа «региональный» этапа становятся участниками III этапа «окружной».

5.4. Заявки на участие в Ш этапе «региональный» подаются в соответствии с пунктом 
4.1 настоящего положения.

5.5. III этапа «окружной» проводится заочно внутри одного федерального округа 
на платформе щахматышколе.рф с целью выявления 2-х лучших команд (но одной в каждой 
возрастной категории) в соответствующем федеральном округе Российской Федерации. 
Победители данного этапа становятся участниками IV этана «всероссийский».

5.6. Информация о времени проведения турнира в каждом субъекте Российской 
Федерации и федеральном округе будет публиковаться на портале шахматы школ е.рф не позднее 
чем за 3 дня до проведения соответствующего этапа.

5.7. IV этап «всероссийский» (Финал) 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.

6, Условии проведении

6.1. Турнир проводится в соответствии с правилами, утвержденными приказом 
Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654 «Об утверждении вида спорта «Шахмаггы» 
с использованием игровой платформы шахматышколе.рф.

6.2. II этап «региональный» и Ш этап «окружной» проводятся по швейцарской системе 
в 5 туров (согласно пункту 6.1. настоящего положения) с применением жеребьевочкой программы 
портала шахматышколс.р<1) (в первом туре выбор команд определяется жребием, а начиная 
со второго тура, между собой встречаются команды, имеющие одинаковое или близкое число 
командных очков). Жеребьевка команд проводиться автоматически перед каждым гуром.

6.3. Контроль времени на партию составляет по 5 минут -  на каждого игрока 
(персональный контроль времени) плюс за каждый сделанный ход каждому игроку добавляется 
3 секунды.

6.4. Проведение 1 этапа «школьный» не требует подачи заявки. Для II этапа 
«региональный» и Ш этапа «окружной» в соответствии с заполненной заявкой будут 
зарегистрированы соответствующие участникам команды логины участников, которые будут 
направлены руководителю команды (учителю или тренеру). В случае неполучения логинов, 
руководитель команды должен уведомить об этом Оргкомитет по адресу: 
скехзкшешЫ&етаи.сот.

6.5. Для II этапа «региональный» и последующих этапов каждую школьную команду 
в каждой возрастной группе должно входить 2 (два) мальчика и 2 (две) девочки. Руководитель 
команды, ответственный за проведение мероприятия в своей общеобразовательной организации, 
не имеет права участвовать в Турнире, но обязан выполнять организационио-координнрующую 
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 убедится, что компьютеры в классе соответствуют техническому заданию 

(Приложение № 1);
- обеспечить своевременный приход участников команды для участия в Турнире и 

следить за дисциплиной в команде, Команда, в которой присутствует менее 3 участников 
в режиме онлайн во время старта Турнира исключается из участия;

- подавать от имени команды заявления/уведомления в Оргкомитет;
- следить за тем, чтобы участники команды играли самостоятельно и без подсказок 

со стороны;
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- предоставить возможность присутствовать в помещении компьютерного класса во время 
Турнира представителя Организатора;

- предпринимать иные корректные действия от имени команды.
6.6. 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 
3 участников команды находятся во вкладке «игровая зона» сайта шахматышколе.рф такая 
команда автоматически исключается из Турнира.

6.7. Таблица Турнира, текущие результаты н партии участников будут доступны в меню 
Турниры / Командные в строке данного турнира на сайте шахматышколе.оФ

6.8. Участники Турнира на региональном н окружном этапах должны играть 
в компьютерных классах своих школ,

6.9. Команды играют со своими оппонентами на четырех виртуальных досках. При этом 
номера таких досок закреплены за основными игроками команд постоянно и не могут быть 
изменены:

-  доска № 1 -  первый участник команды (мальчик);
-  доска № 2 -  второй участник команды (мальчик);
-  доска № 3 -  третий участник команды (девочка);
-  доска № 4 -  четвертый участник команда (девочка).
6.10. В рамках одного тура каждый из участников команды играет со своим оппонентом 

одну партию -  цвет определяется автоматически (количество партий белыми и черными в Турнире 
для каждой доски нс будет отличаться больше чем на одну партию).

6.И. За победу в каждой сыгранной партии участнику начисляются личные очки: 
за победу -  1 очко, за ничью -  0,5 очка, за поражение -  0 очков.

6.12. По итогам матча между командами в каждом туре считаются командные очки 
следующим образом:

- командных очка получает команда, которая в текущем туре в матче с другой командой 
набрала 2,5 или больше личных очков;

-1 командное очко получает команда, которая в текущем ауре набрала 2 личных очка;
- 0 командных очков получает команда, которая в текущем туре набрала 1,5 или меньше 

личных очков.
6.13. Перерыв между турами - 1 (одна) минута со времени окончания последней партии

в туре.
6.14. Присуждение очков и определение победителей в региональном н окружном этапах 

происходит автоматически с использованием программного обеспечения портала 
шахматышколе.рф. Присуждение очков на всероссийском этапе производит Главный судья.

7. Главный судья

7.1. Главный судья разрешает спорные ситуации на региональном, окружном и 
всероссийском этапах Турнира.

7.2. На всероссийском этапе Главный судья ведет подсчет очков и определяет 
победителей Турнира.

8. Подведение итогов

8.1. Итоговые командные места в регаональном 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 ш-роками команды;
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• по результатам матчей между собой;
• по командному коэффициенту Бухгольца;
• по лучшим результатам па досках согласно поданной заявке (последовательно -1 2

3 и тд.).
8.2, 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 н 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.).

9. Награждение победителей

9.1. Команды, занявшие 1,2, 3 места во всероссийском этапе Турнира в своих возрастных 
категориях, награждаются кубком, дипломом и ценными призами.

9.2. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в региональном и окружном этапах Турнира, 
награждаются дипломами и ценными призами.

9.3. Общеобразовательные организации, команды которых принимают участие в Турнире, 
награждаются сертификатами.

10. Финансирование

10.1. Финансирование осуществляется за счет средств РДШ.
10.2. РДШ берет на себя расходы, связанные с проведением Финала и награждения 

победителей согласно пункту 9 настоящего положения, питания и проживания команд и 
сопровождающих в ходе проведения Финала. Расходы, связанные с оплатой проезда до места 
проведения н обратно несет направляющая сторона.

10.3 Организаторы и партнеры Турнира вправе оказывать организационную, финансовую 
и иные виды поддержки, как в ходе реализации мероприятий, гак и непосредственно участникам 
Турнира, по согласованию с Оргкомитетом Турнира.

10.4. Взаимодействие Организатора Турнира с партнерами осуществляется без взаимных 
денежных расчетов, без передачи имущества или иных объектов гражданских прав, без права 
доступа к информации в приоритетном порядке.

11. Обеспечение безопасности

П.1. Турнир проводится ка базах общеобразовательных организаций, отвечающих 
требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.

11.2. Ответственность за жизнь н здоровье участников Турнира возлагается 
на представителей (руководителей) команды общеобразовательной организации согласно 
приказам данных общеобразовательных организаций.

11.3. Образовательная организация, участвующая в Турнире, должна обеспечить порядок 
и безопасность участников.

12. Контактная информации

12.1. справочная информация по проведению Турнира предоставляется но телефону: 
+7 (495) 379-0690; +7 (495) 122-12-26, доб. № 120. Информация о Турнире будет доступна 
на сайтах рдш.рф: шахматышколе.рф
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Приложение № 1 |
К положению о Всероссийском турнире по шахматам на |

кубок Российского движения школьников, *
утвержденному приказам Общероссийской общественно- \

государственной датско-юношеской организации |
«Российское движение школьников» 1

от_______ 2018 г .№ ___ [

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ |

1. Технические требования к оборудованию
Для организации и участи» в Турнире необходимо на время проведения обеспечить ;

каждого игрока и капитана команды персональным компьютером (ПК) или I
планшетом/смартфоном. Вес ПК должны поддерживать и иметь установленной одну из |
следующих операционных систем (ОС): ?

* Мш1о\У5 ХР и выше, \
* Мае 03 , ]
* Ыпих, |
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) :

с поддержкой НТМЬ-5: Ооод!е СКготс 17+, 1шете( Ехр!огег 10+, МогШа ПгсГох 11+, Орега 12,1+, \
$а(ап 7+. Оперативная память на ПК должна быть нс меньше 2 Ой. !

Планшет / смартфон с операционной системой Апйплй или Ю8, подключенный к Интернет >
и с установленным браузером Соод1е СЬготе или Уапёех (другие браузеры не рекомендуются).
Требуемая оперативная память -1 ОЬ, скорость интернет - от 1 МЬ в секунду. I

При наличии файервола для браузера должна быть открыла возможность устанавливать ;
соединения с серверами сЬеззкшд.сот, дате .сЬеззк т д .со т , ризЬ.сЬеззктд.сот, сГсНеазкгад.сот, |
р1ау.сЬез$ктд,сот I

2. Подготовка к участию в турнире. Программное обеспечение |
Программное обеспечение может быть запущено участниками с веб-сайта [

туту.сЬсязкш&сопз |
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 г-
к системным ресурсам, что исключает распространение вредоносных программ. |
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Приложение № 2
К положению о Всероссийском турнире по шахматам на 

кубок Российского движения школьников, 
утвержденному приказом Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» 

о т_______2018 г. №

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском Турнире по шахматам на кубок РДШ

Полное наименование, адрес и телефон общеобразовательной организации:

Данные руководителя команды (учителя/тренера):
ФИО: _________________________ ___
Должность:_________________________________
Телефон, с-шаП:_____ ________________________

Состав команды среди старших школьников (в соответствии с пунктом 4.2. 1о ложен их)
Х« доски в команде ФИО Класс Дата рожд.

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

Состав команды среди младших школьников (в соответствии с пунктом 4.2. Положения)
№ доски в команде ФИО Класс Дата рожд.

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

Руководитель команды
ФИО, должность ____________ ___________ дата/подпись/

Директор общеобразовательной организации
ФИО ______________/_________дата/ подпись/

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 организации к своим командам должны быть 
обеспечены технические условия для участия в Турнире, согласно Приложению № I 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 о Всероссийском турнире по шахматам на 

кубок Российского движения школьников, 
утвержденному приказом Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» 

огг_______2018 г. № __

К заявке на участие во Всероссийском турнире по шахматам на Кубок РДШ
Исполнительному директору Российского движения школьников, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 

64, под. 4;
Ректору РГСУ, 129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, дом 4, стр. 1.
Директору ФГБУ «Росдетиентр», 119048, г, Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4
от________ _________ _ _ _ _____________________ ..._____________ ,

проживающею по а д р е с у ____________________________________________ , паспорт
серии № ______ выдан_______ ___________________ ______________________
_________ ___________________________  дата выдачи _________

Согласие иа обработку персональных данных
Я,_______________________ .________являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте

старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) принимающего участие в мероприятиях 
Российского движения школьников, РГСУ, ФГБУ «Росдстцснтр» (далее -  Организации) 
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю свое согласие па обработку моих, моего ребенка персональных 
данных, необходимых Организациям в связи с отношениями, возникающими между 
принимающим участие в мероприятиях Организаций.

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организациям 
на обработку: сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 
Организации (свидетельство о рождении н/или паспорт); сведения о составе семьи; сведения 
о месте проживания; сведения о месте учебы моего ребенка.

Я даю согласие на обработку Организациям 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-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, 
наименованием общеобразовательной организации, и работ моего ребенка, представленных па 
конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организаций, в официальных группах Организации, 
созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организаций: рдщ.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 оэнакомлен(а) е положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. Ха 152-ФЗ 
«О персональных данных», права и обязанности в области зашиты персональных данных мне разъяснены.

«___ »_____________ 20 г , __________ __________ _____
Подпись ФИО
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Приложение № 4
К положению о Всероссийском турнире по шахматам 

на кубок Российского движения школьников, 
утвержденному приказом Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации 
^Российское движение школьников» 

о т _______2018 г. № ___

К заявке на участие во Всероссийском турнире по шахматам на Кубок РДШ
Исполнительному директору Российского движение школьников ! 19048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 

64, под. 4;
Ректору РГСУ, 129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, дом 4, стр. 1.;
Директору ФГБУ «Росдешентр», 119048, г. Москва, ул, Усачёва, д. 64, под. 4

проживающего по а д р е с у ______________________________________________ , паспорт
серии______ №________ выдан____________________________ ______________________________
_______________________ ____________ ________ дата выдачи___________

Согласие на обработку персональных данных
Я,_______________________ ,_________ , являюсь несовершеннолетним участником старше

14 лет мероприятий Российского движения школьников, РГСУ, ФГБУ «Росдетцентр» (далее -  
Организации), в соответствии с требованиями ст, 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» дшо своё согласие на обработку моих персональных данных, 
необходимых Организациям в связи с отношениями, возникающими между участником 
мероприятий Организаций.

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организациям на 
обработку: сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 
Организации (свидетельство о рождении и/илн паспорт); сведения о составе семьи; сведения о 
месте проживания; сведения о месте учебы моего ребенка.

Я даю согласие на обработку Организациями 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 Организаций, созданных в социальных сетях в Интернете и 
на официальном сайтах Организаций: 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

Подзвсрждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. Ха 152-ФЗ 
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

<(____»_______________ 20 г. _________ _ _  ___________
Подпись ФИО
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Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО

Приказом
Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 

школьников» 
от 2018 г. №

СОСТАВ
организационного комитета 

Всероссийского турнира по шахматам па Кубок РДШ

№ ФИО Должность, организация

1 Абрамов
Сергей Петрович

Генеральный директор Общества с ограниченной 
ответственностью «ПЛАНЕТА ШАХМАТ» (по 
согласованию)

2 Ахметов
Артем Замфирович

Директор Международного центра шахматного 
образования Российского государственного 
социального университета (по согласованию)

3 Жидченко
Александр Владимирович

Координатор проекта «Шахматы РДШ» 
Общероссийской общественно-государствен ной 
детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» (по согласованию)

4 Клебанов 
Денис Вадимович

Исполнительный директор Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской 
ор1апизацнн «Российское движение школьников»

5 Михеев
Игорь Анатольевич

Директор департамента государственной политики 
в сфере воспитания, дополнительного образования 
и детского отдыха Министерства просвещения 
Российской Федераций (по согласованию)

6 Починок
Наталья Борисовна

Ректор Российского государственного социального 
университета (по сог ласованию)

7 Костьев
Александр Николаевич

Президент Международного школьного 
шахматного союза (по согласованию)


