№ _42/Н_

« _11_» марта 2020 г.

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов РФ в
области физической культуры и спорта.
Руководителям региональных
спортивных федераций шашек.
Федерация шашек России сообщает, что в соответствии с Единым календарным
планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий, и спортивных мероприятий Минспорта РФ на 2020 год, в период
с 16 апреля (день приезда) по 23 апреля 2020 г. в г. Брянске проводится:
Первенство Центрального федерального округа и Северо-Западного
федерального округа (зональные соревнования) по стоклеточным шашкам среди:
 юношей, девушек до 17 лет (не старше 2004 года рождения);
 юношей, девушек до 14 лет (не старше 2007 года рождения);
 юношей, девушек до 11 лет (не старше 2010 года рождения);
 мальчиков, девочек до 9 лет (2012 - 2014 годов рождения).
Допуск к участию в зональных соревнованиях согласно Положению о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
шашкам на 2020 год.
Расходы по командированию участников и тренеров-представителей за счет
командирующих организаций.
Заявочный взнос в размере 1800 руб., включая соревнования по спортивным
дисциплинам: «стоклеточные шашки» (1000 рублей), «стоклеточные шашки–быстрая
игра» (400 рублей) и «стоклеточные шашки–молниеносная игра» (400 рублей),
необходимо перечислить на расчетный счет Федерации шашек России. Квитанцию об
оплате заявочного взноса необходимо предъявить в комиссию по допуску.
Наличные деньги принимаются в исключительных случаях.
Реквизиты:
Общероссийская общественная организация «Федерация шашек России»,
ИНН 7733180519, КПП: 771801001, ОГРН: 1037746004746.
Банк: ПАО «Сбербанк России», г. Коломна
БИК 044525225
Р/счет
40703810640000001067
К/счет
30101810400000000225
Заявки, оформленные по установленной форме (Приложение 2), и Согласие на
обработку персональных данных (Приложение 3) предоставляются в комиссию по
допуску участников.
Комиссия по допуску участников будет работать 16 апреля 2020 г. с 1800 до 2030
часов по адресу: г. Брянск, пр. Ленина, д. 39, гостиница «Десна». Для спортсменов,
планирующих свой приезд в г. Брянск для участия только в зональных соревнованиях по
молниеносной и быстрой игре в стоклеточные шашки, комиссия по допуску участников будет

2
работать 18 апреля 2020 г. с 1100 до 1230 часов. Сайт гостиницы «Десна» с информацией о
местоположении и номерном фонде: http://desna32.ru. Проезд от остановки «Ж/д вокзал
Брянск-Первый» до гостиницы «Десна» маршрутным такси: № 42 или № 28 (до остановки
«Площадь Ленина») или № 49 (до остановки «Драмтеатр»). Также можно заказать такси с
помощью одного из мобильных приложений («Яндекс Такси», «Uber Russia» и др.) или по
одному из номеров телефона в г. Брянске: 220-220 (Яндекс Такси), 222-222 (Городское такси),
777-777 (Такси «Сатурн»). Стоимость проезда около 150 рублей.

Стоимость размещения участников зональных соревнований по стоклеточным
шашкам, тренеров и сопровождающих юных спортсменов лиц в гостинице «Десна»
г. Брянска в двухместных номерах со всеми удобствами – 600 рублей с 1 чел. в сутки.
Питание участников соревнований – самостоятельно. Столовая, кафе, супермаркеты и
круглосуточный магазин находятся в шаговой доступности, в том числе
непосредственно в гостинице "Десна".
Соревнования проводятся в гостинице «Десна» (г. Брянск, пр. Ленина, д. 39) и в
помещении МБУ «Спортивная школа по шахматам и шашкам».
Торжественное открытие соревнований 17 апреля 2020 г. в 1000.
Начало соревнований Первенства Центрального федерального округа и СевероЗападного федерального округа (зональных соревнований) по стоклеточным
шашкам (спортивная дисциплина «стоклеточные шашки»): 17 апреля 2020 г. в 1100
часов.
Торжественное закрытие соревнований (спортивная дисциплина «стоклеточные
шашки»): 22 апреля 2020 г. в 1730 часов. 23 апреля 2020 г. – день отъезда.
Начало Первенства Центрального федерального округа и Северо-Западного
федерального округа (зональных соревнований) по молниеносной игре в
стоклеточные шашки: 18 апреля 2020 г. (суббота) в 1400 часов.
Начало Первенства Центрального федерального округа и Северо-Западного
федерального округа (зональных соревнований) по быстрой игре в стоклеточные
шашки: 19 апреля 2020 г. (воскресенье) в 930 часов.
19 апреля 2020 г. c 1730 часов – торжественное закрытие первенств ЦФО и СЗФО
(зональных соревнований) по молниеносной и быстрой игре в стоклеточные шашки.
Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 9 апреля 2020 г.
по тел. +7-960-551-50-99 (Билайн), Е-mail: goloyan@mail.ru (президент ОО Федерации
шашек Брянской области Голоян Александр Арамаисович) и на Е-mail:
goloyan@mail.ru необходимо выслать предварительные заявки на участие по форме,
указанной в приложении 1 к данному письму. Спортсменам, не подтвердившим
участие и не приславшим предварительные заявки на участие, допуск к соревнованиям
не гарантируется. По этим же координатам обращаться по всем вопросам, связанным с
организацией соревнований.
Подробная информация по организации и проведению соревнований размещается
на сайте Федерации шашек Брянской области http://shashki-bryansk.ucoz.ru/.

Президент
Федерации шашек России
.

А.Ю. Никитин

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
______________________________________________________________________________________________________________________________просит
(организация)

Приложение 1

включить в число участников

первенства Центрального федерального округа и Северо-Западного федерального округа (зональных соревнований) по стоклеточным шашкам среди
юношей и девушек, проводимого в г. Брянске с 16 по 23 апреля 2020 г. следующих спортсменов:
№

ФИО

Дата
рождения/
№ страхового
свидетельства

Спортивный
разряд/
Спортивное
звание

Спортивная
дисциплина

Домашний адрес с индексом

Данные паспорта/
свидетельства о рождении

Личный тренер

1

2

3

4

Представителем назначается: ______________________________________________________________________________
(ФИО)

Все расходы за счет командирующей организации.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Руководитель региональной спортивной федерации шашек) (при наличии)
(подпись)
(Расшифровка подписи)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта)
(подпись)
(Расшифровка подписи)

«____» _________________ 2020 г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Приложение 2

______________________________________________________________________________________________________________________________просит
(организация)

включить в число участников

первенства Центрального федерального округа и Северо-Западного федерального округа (зональных соревнований) по стоклеточным шашкам среди
юношей и девушек, проводимого в г. Брянске с 16 по 23 апреля 2020 г. следующих спортсменов:
№

ФИО

Дата
рождения/
№ страхового
свидетельства

Спортивный
разряд/
Спортивное
звание

Спортивная
дисциплина

Домашний адрес с индексом

Данные паспорта/
свидетельства о
рождении

Личный тренер

Допуск
врача

1

2

3

4

Представителем назначается: ______________________________________________________________________________
(ФИО)

Все расходы за счет командирующей организации.
Настоящей заявкой субъект Российской Федерации, в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 части 1 статьи 8 и частью 2 статьи 36.1 Федерального закона от
04.12.07. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», наделяет статусом «Спортивная сборная команда субъекта Российской
Федерации» коллектив по виду спорта «шашки».
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Врач)
(подпись)
(Расшифровка подписи)
М.П.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Руководитель региональной спортивной федерации шашек) (при наличии)
(подпись)
(Расшифровка подписи)
М.П.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта)
(подпись)
(Расшифровка подписи)
М.П.

«____» апреля 2020 г.

Приложение 3

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

участника первенства Центрального федерального округа и Северо-Западного федерального
округа (зональных соревнований) по стоклеточным шашкам среди юношей и девушек,
г. Брянск, 16 – 23 апреля 2020 г.
__________________________________
_____ _______________ 2020 г.
(субъект РФ, город или др.)

Я,______________

,
(ФИО)

паспорт серия

, номер

, выдан

,
(кем и когда)

зарегистрирован по адресу:

,

дата рождения
, даю свое согласие Общероссийской общественной
организации «Федерация шашек России», Управлению физической культуры и спорта Брянской
области, ГБУ Брянской области «Центр спортивной подготовки сборных команд», Общественной
организации Федерации шашек Брянской области (далее Организаторы соревнований) на обработку
персональных данных несовершеннолетнего спортсмена (я являюсь его законным представителем
(отец, мать, опекун, попечитель, усыновитель)):
______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего спортсмена)

______________________________________________________________________________________________
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта, дата выдачи паспорта и выдавший орган)

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
1. Конфиденциальные данные, не подлежащие размещению в общедоступных источниках:
домашний адрес (адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического
проживания), данные паспорта / свидетельства о рождении, адрес электронной почты, номер
мобильного и (или) домашнего телефона, сведения о состоянии здоровья спортсмена.
2. Данные, которые могут быть размещены в общедоступных источниках, в том числе в сети
Интернет:
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, город, поселок (или другой населенный пункт) и
субъект Российской Федерации, место учебы спортсмена, сведения о принадлежности к
организации, осуществляющей обучение (спортивную подготовку), и личном тренере(ах),
спортивный разряд (спортивное звание), сведения о текущих и итоговых результатах участия
спортсмена в спортивном соревновании по шашкам, сведения о нарушениях Правил вида
спорта «шашки», Положения (Регламента) о проведении соревнований, этических норм
поведения спортсмена во время проведения соревнования, решения о применении спортивных
санкций за допущенные нарушения, статистические данные, фото спортсмена.
Вышеуказанные персональные данные обрабатываются в целях организации участия спортсмена в
первенстве Центрального федерального округа и Северо-Западного федерального округа (зональных
соревнованиях) по стоклеточным шашкам среди юношей и девушек, проводимого в г. Брянске с 16 по
23 апреля 2020 г., ведения статистики и отчетности, публикации текущих и итоговых результатов соревнований.
Также даю согласие на публикацию фото и видеоматериалов, отснятых на вышеуказанных
соревнованиях по шашкам, в средствах массовой информации и в сети Интернет.
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных
данных несовершеннолетнего спортсмена, законным представителем которого я являюсь, которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу лицам, обеспечивающим и участвующим в проведении вышеуказанных соревнований),
обезличивание, блокирование, а также осуществление иных действий с персональными данными,
предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Персональные данные не могут быть использованы Организаторами соревнований или любым
иным лицом в личных целях. Организаторы соревнований принимают все необходимые меры для
защиты предоставляемых персональных данных от несанкционированного доступа.
Цели настоящего Согласия, его содержание мне разъяснены и понятны.
Настоящее Согласие действует со дня его подписания и может быть отозвано путем
письменного обращения к Организаторам соревнований до начала вышеуказанных соревнований.
_______________________________________________________________________/_____________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

(подпись)

