
РЕГЛАМЕНТ вида программы «ШАХМАТЫ» Всероссийского спортивного фестиваля РДДМ «Движение первых»  I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ Всероссийский спортивный фестиваль РДДМ «Движение первых» – вид программы «ШАХМАТЫ» (далее – Турнир) проводится в четыре этапа: I этап (школьный) очный формат: Турнир внутри общеобразовательных организаций – до 31 января 2023 года; II этап (региональный) онлайн формат: Турнир в субъектах Российской Федерации среди команд-победителей I этапа – февраль-март (до 15 марта включительно) 2023 года; III этап (окружной) онлайн формат с видеоконтролем: соревнования внутри федеральных округов среди команд-победителей II этапа – с 16 марта до 15 апреля включительно 2023 года; IV этап (всероссийский) очный формат: финальные соревнования: Турнир проводится среди команд-победителей III этапа – с 16 по 19 мая 2023 года.  II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА В Турнире принимают участие обучающиеся 1-11 классов (6-17 лет) общеобразовательных организаций.  Турнир проводится в двух возрастных группах:  – 6 - 14 лет; – 15 - 17 лет. В Турнире имеют право принять участие обучающиеся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Российской Федерации  и зарегистрировавшиеся на сайте https://будьвдвижении.рф. На I этапе проводится Турнир – личное первенство, по итогам которого формируется сборная команда общеобразовательной организации в каждой возрастной группе или в какой-то одной возрастной группе для участия во втором (региональном) этапе. Начиная со второго этапа, соревнования командные.  Состав команды общеобразовательной организации второго (регионального) этапа: 9 человек, в том числе 8 обучающихся, из них 2 юноши и 2 девушки – 6 - 14 лет, 2 юноши и 2 девушки – 15 – 17 лет и 1 руководитель. Допускается состав команды, состоящий только из одной возрастной группы и руководителя в случае, если не набирается полный состав. Допускается замена юношей девушками, соответствующей возрастной группы, если отсутствует возможность комплектования состава команды юношами. Не допускается участие не в своей возрастной группе. Руководитель команды, ответственный за проведение Мероприятия в своей 
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общеобразовательной организации,  назначается директором общеобразовательной организации из числа педагогов общеобразовательной организации. Общеобразовательная организация имеет право выставить по одной сборной команде в каждой возрастной категории. К участию в региональном и последующих этапах допускаются сборные команды, сформированные из обучающихся одной общеобразовательной организации, зачисленные в данную организацию не позднее 1 сентября 2022 года, победившие в школьном этапе и подавшие заявку на участие в соответствии  с пунктом VI Регламента.  Все поданные заявки проходят проверку. В случае неправильно поданной заявки уведомление о недостатках заявки приходит на указанную в заявке электронную почту. В случае получения такого уведомления необходимо исправить недочеты и подать заявку повторно. Ранее зарегистрированных на портале участников и педагогов повторно регистрировать не нужно. Достаточно зайти под логином и паролем зарегистрированного ранее педагога и при заполнении формы заявки добавить ранее зарегистрированных учеников из списка учеников  в электронную форму заявки. Логины и пароли для этих учеников останутся прежними, педагог может посмотреть их на портале самостоятельно. 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 заявку со списком участников (Приложение № 2 к Регламенту), а также согласия на обработку персональных данных (Приложение № 3  к Регламенту), для учеников старше 14 лет (Приложение № 4 к Регламенту), Отчет о проведении I (школьного) этапа Всероссийского спортивного фестиваля РДДМ «Движение первых» в дисциплине «Шахматы»  (Приложение № 7  к Регламенту) и Итоговый протокол соревнований I (школьного) этапа Всероссийского спортивного фестиваля РДДМ «Движение первых» в дисциплине «Шахматы»  (Приложение № 8 к Регламенту). Создать электронную заявку на игровом портале шахматнаяпланета.рф и приложить к ней все необходимые документы; − 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 № 1 к Регламенту); − обеспечить своевременный приход участников команды для участия  в Турнире и следить за дисциплиной в команде. Команда, в которой присутствует 
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менее 2 участников в режиме онлайн во время старта Турнира, автоматически отстраняется от участия в Турнире; − 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; − предпринимать иные корректные действия от имени команды.  III. ПРОГРАММА ТУРНИРА Для проведения I этапа (школьного) в общеобразовательной организации рекомендуется: − провести два Турнира 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; −  Турниры проводить по швейцарской системе в 7 туров – при участии более 10 игроков; по круговой системе – при участии 10 и менее игроков; − контроль времени на партию: по 15 минут для каждого игрока  при использовании механических часов, по 10 минут + 5 секунд на ход,  начиная с первого, при использовании электронных часов; − состав судейской коллегии I этапа в количестве не менее 3 человек утверждается руководителем команды по согласованию с руководством общеобразовательной организации. Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков согласно разделу VI настоящего положения. Из участников, показавших лучшие результаты на I этапе, формируются команды для участия в последующих этапах в каждой возрастной группе, согласно разделу IV настоящего положения.                  Участниками II этапа (регионального) становятся команды подавшие заявку на основе проведенного отбора на 1-м этапе. Турнир проводится раздельно онлайн (заочно) внутри субъектов Российской Федерации на платформе шахматнаяпланета.рф, для каждой возрастной категории с целью выявления 2-х лучших команд (по одной в каждой возрастной категории) в соответствующем субъекте Российской Федерации. Победители II этапа становятся участниками III этапа. III этап (межрегиональный) проводится онлайн (заочно) с видеоконтролем внутри одного федерального округа на платформе шахматнаяпланета.рф с целью выявления 2-х лучших команд (по одной в каждой возрастной категории) в соответствующем федеральном округе Российской Федерации. Победители данного 
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этапа становятся участниками очного IV этапа (всероссийского). Информация о времени проведения Турнира в каждом субъекте Российской Федерации и федеральном округе будет публиковаться на портале шахматнаяпланета.рф не позднее чем за 3 дня до проведения соответствующего этапа, а также рассылаться на указанную в заявке электронную почту. IV этап (всероссийский)проводится очно для 8 команд общеобразовательных организаций – победителей III (окружного) этапа 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 каждому этапу Рабочая группа вправе вносить дополнения отдельными регламентами проведения.  IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ Турнир проводится в соответствии с действующими правилами вида спорта «Шахматы» (утв. приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29декабря 2020 г. № 988), с использованием игровой платформы шахматнаяпланета.рф.  Для участия в I этапе необходимо пройти регистрацию на сайте https://будьвдвижении.рф. Для II и III этапов Руководитель команды самостоятельно подает заявку на регистрацию на портале шахматнаяпланета.рф. Для участия в III этапе руководитель команды-победителя II этапа, должен выполнить следующую организационно-координирующую функцию в команде: − подготовить заранее оборудование для видеоконтроля согласно Приложению № 5 к настоящему Регламенту; − 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 № 1 к Регламенту); − обеспечить своевременный приход участников команды для участия в Турнире и следить за дисциплиной в команде. За 30 минут до старта Турнира, необходимо подключиться к видеоконференции и настроить оборудование видеоконтроля (согласно Приложению № 5 к Регламенту); - донести до участников команды и выполнять во время Турнира требования Регламента Турнира по шахматам с видеоконтролем (Приложение № 5 к Регламенту); − подавать от имени команды заявления/уведомления в Рабочую группу; − 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; − сообщать в Рабочую группу по e-mail: chesscup.ru@gmail.com об изменениях в команде по сравнению с первоначальной заявкой; − предпринимать иные корректные действия от имени команды. II-III этапы проводятся по швейцарской системе в 7 туров при участии 10 и более команд и по круговой системе, в случае участия менее 10 команд с применением жеребьёвочной программы и отдельным регламентом проведения для каждого этапа. Контроль времени на партию составляет по 10 минут + 5 секунд на ход для каждого игрока. Каждому участнику команды требуется зайти за 5 минут до начала Турнира в игровую зону шахматнаяпланета.рф под своим логином, а в III этапе также за 30 минут подключиться к системе видеоконтроля согласно (Положение №5 к Регламенту). 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» сайта шахматнаяпланета.рф такая команда автоматически отстраняется от участия в Турнире. Итоговая таблица, текущие результаты и партии участников будут доступны в меню Соревнование / Командные в строке данного Турнира на сайте шахматнаяпланета.рф. Участники Турнира на II и III этапах должны играть в компьютерных классах своих школ. Команды играют матч со своими соперниками на четырёх виртуальных досках. При этом номера таких досок закреплены за основными игроками команд постоянно и не могут быть изменены: − виртуальная доска № 1 – первый участник команды (мальчик); − виртуальная доска  № 2 – второй участник команды (мальчик); − виртуальная доска № 3 – третий участник команды (девочка); − виртуальная доска № 4 – четвертый участник команды (девочка). В рамках одного тура каждый из участников команды играет со своим соперником одну партию – цвет определяется автоматически (количество партий белыми и чёрными в Турнире для каждой доски не будет отличаться больше, чем на одну партию). За победу в каждой сыгранной партии участнику начисляются личные очки:  за победу – 1 очко, за ничью – 0,5 очка, за поражение – 0 очков. По итогам матча между командами в каждом туре считаются командные очки следующим образом: − 2 командных очка получает команда, которая в текущем туре в матче  
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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. Перерыв между турами – 1 (одна) минута со времени окончания последней партии в туре. Присуждение очков и определение победителей в региональном и межрегиональном этапах происходит автоматически с использованием программного обеспечения портала шахматнаяпланета.рф. Присуждение очков на Всероссийском этапе производит ГСК. Подача апелляции направляется в письменном виде от руководителя команды по адресу: chesscup.ru@gmail.com. После рассмотрения АК выносит решение в течении 3 дней. Решение АК является окончательным.   V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ Командные места в региональном и межрегиональном этапах Турнира определяются по сумме набранных командой очков (победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). При равенстве результатов преимущество определяется по дополнительным показателям в порядке убывания значимости. По швейцарской системе: − по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды; − по командному коэффициенту Бухгольца; − по лучшему результату игры  на первой доске. По круговой системе: − 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.). Командные места во всероссийском этапе Турнира определяются по сумме набранных командой 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.). 
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VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ Заявка на участие во втором (региональном) этапе заполняется и подаётся общеобразовательной организацией самостоятельно в разделе «Запись в Соревнование на Турнир по шахматам Всероссийского спортивного фестиваля РДДМ «Движение первых»» на портале шахматнаяпланета.рф                                до 15 февраля 2023г.  В соответствии с заполненной заявкой участникам команды будут присвоены соответствующие логины, которые будут направлены руководителю команды (учителю или тренеру) на указанную в заявке электронную почту после подтверждения заявки модератором. В случае неправильно поданной заявки уведомление о недостатках заявки поступит на указанную в заявке электронную почту. В случае получения такого уведомления необходимо исправить недочеты и подать заявку повторно. Ранее зарегистрированных на портале участников и педагогов повторно регистрировать не нужно. Достаточно зайти под логином и паролем зарегистрированного ранее педагога и при заполнении формы заявки добавить ранее зарегистрированных учеников из списка учеников в электронную форму заявки. Логины и пароли для этих учеников останутся прежними, педагог может посмотреть их на портале самостоятельно. В случае затруднения с подачей заявки, неполучения логинов, забытомупаролю ранее зарегистрированного преподавателя руководитель команды можетнаписать в Рабочую группу по адресу: chesscup.ru@gmail.com либо получить консультацию в ватсап чате по номеру телефона: 8-995-509-94-67. Консультации в ватсап чате будут производиться строго в письменном виде с 11.00 до 19.00  по московскому времени в рабочие дни. Большая просьба не звонить,а именно писать, вам обязательно ответят. При подаче заявки на портал дополнительно загружаются следующие файлы:  − скан заявки с подписью руководителя общеобразовательной организации согласно Приложению № 2 к Регламенту;  − скан согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных для каждого участника (Приложение № 3 к Регламенту), а если участнику 14 лет и более, то дополнительно согласие участника на обработку персональных данных (Приложение № 4 к Регламенту). Обратите внимание: согласия на всех детей заполняются РОДИТЕЛЯМИ и паспортные данные указываются РОДИТЕЛЕЙ, подписи также ставят РОДИТЕЛИ и обязательно указывают дату. ДОПОЛНИТЕЛЬНО, если ребенок старше 14 лет, он самостоятельно заполняет на себя еще одно согласие дополнительно к родительскому уже от своего имени и со своими данными. 
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Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников в день приезда на Всероссийский этап Турнира следующие документы: − заявку по форме согласно Приложению № 6 к Регламенту, заверенную директором общеобразовательной организации, руководителем регионального отделения РДДМ «Движение первых»/ОГФСО «Юность России», врачом (напротив фамилии каждого участника должна стоять отметка о допуске, подпись врача, дата осмотра и печать медицинского учреждения. Отметка врача действительна в течение 10 дней с момента осмотра. Под списком прописью должно быть указано общее количество допущенных участников, подпись и печать); − оригиналы согласий родителей (законных представителей) на обработку персональных данных на каждого участника команды (Приложение  №3 к Регламенту), а если участнику 14 лет и более, то дополнительно согласие участника на обработку персональных данных (Приложение № 4); − свидетельство о рождении или паспорт гражданина Российской Федерации на каждого участника команды; − страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого участника команды; − оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев каждого участника команды или на команду в целом с указанием Ф.И.О. всех участников; − ПЦР-тест взятый за 72 часа до начала соревнований на каждого участника команды; − справки участников с фотографиями 3х4, заверенные подписью директора общеобразовательной организации и печатью, которая ставится на угол фотографии участника, с указанием года рождения.    Справочная информация по проведению Турнира предоставляется по адресу электронной почты – chesscup.ru@gmail.com. Информация о Турнире будет доступна на сайтах спорт.рдш.рф и шахматнаяпланета.рф. Куратор проекта: Башкатов Андрей Андреевич, специалист отдела реализации проектов и программ в сфере спорта и здорового образа жизни Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Организаторы вправе вносить уточнения и дополнения к настоящему Регламенту.



Приложение № 1 к виду программы Шахматы  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ  ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ 1. Технические требования к оборудованию.  Для организации и участия в Турнире необходимо на время проведения  Турнираобеспечить каждого участника команды персональным компьютером (ПК) или  планшетом/смартфоном. Все ПК должны поддерживать и иметь установленной одну  из следующих операционных систем (ОС):   • Windows XP ивыше;  • 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 с  поддержкой HTML-5: GoogleChrome 17+, InternetExplorer 10+, MozillaFirefox 11+,  Opera 12.1+, Safari 7+. 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 GoogleChrome 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 шахматнаяпланета.рф, игра.шахматнаяпланета.рф, push.шахматнаяпланета.рф, game.шахматнаяпланета.рф, c1.шахматнаяпланета.рф  2. Подготовка к участию в Турнире. Программное обеспечение. Программное обеспечение может быть запущено участниками с веб-сайта  www.шахматнаяпланета.рф 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. 



Приложение № 2 к виду программы Шахматы  ЗАЯВКА на участие во Всероссийском спортивном фестивале РДДМ «Движение первых» в дисциплине «Шахматы» ________________________________________________________________________ (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 (15 – 17 лет (2005 – 2008 г. р.)) № 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 (6 - 14 лет (2009 – 2016 г. р.)) № 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)     Правильность заявки подтверждаю:  Директор общеобразовательной организации    «____» ______________20___ г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)  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 Регламенту;  ● родители участников дают согласие на обработку персональных данных (Федеральный закон от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»)



Приложение № 3 к виду программы Шахматы  Председателю Правления Общероссийского общественно-государственного движения детей  и молодежи «Движение первых», 109028, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Земляной Вал, д. 50А, стр.2, эт./помещ.16/XVIII от  (фамилия, имя, отчество полностью) проживающего по адресу ___________________________________________________________________, паспорт серии ______________№_____________________________________________________________, выдан____________________________________________________________________________________, дата выдачи_______________________________________________________________________________. Согласие на обработку персональных данных (для участника) Я, __________________________________________________, являюсь участником/ несовершеннолетним участником в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть) мероприятий Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, (109028, г. Москва, , вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Земляной Вал, д.50А, стр.2, эт./помещ. 16/XVIII, ИНН 9709087880, ОГРН 1227700776038) (далее по тексту именуемая «Организация»), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных данных Организацией, с целью моего участия в мероприятиях Организации, которые проводятся в 2023-2024 годах. В указанных выше целях Организация в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке имеет право поручать совершение отдельных действий с  персональными данными третьим лицам при условии, что они обязуются обеспечить безопасность персональных данных при их обработке и предотвращение разглашения персональных данных. При этом такие третьи лица имеют право осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, аналогичные действиям, которые вправе осуществлять Организация. Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: фамилия, имя и отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении), сведения о выдаче документа, удостоверяющего личность (включая дату выдачи и код подразделения), адрес регистрации по месту жительства, дата рождения, сведения о месте проживания, сведения о месте моей учебы, адрес электронной почты, номер телефона. Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, а именно на совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также на публикацию моих видео-, фотоизображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и моих работ, представленных в рамках мероприятий Организации,  в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети интернет, в том числе, на информационном ресурсе Организации на сайте https://будьвдвижении.рф, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие действует до достижения целей обработки либо до моего отзыва. Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент, путем направления соответствующего письменного заявления Организации на адрес электронной почты post-info@rddm.team, или по адресу 109028,  г. Москва, ул. Земляной Вал, д.50А, стр.2, эт./помещ. 16/XVIII. Я уведомлен, что Организация вправе продолжить обработку персональных данных в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  «____»______________ 20    г.          __________________                 _________________                                                                          Подпись                                         ФИО 



Приложение № 4 к виду программы Шахматы  Председателю Правления Общероссийского общественно-государственного движения детей  и молодежи «Движение первых», 109028, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Земляной Вал, д. 50А, стр.2, эт./помещ.16/XVIII от  (фамилия, имя, отчество полностью) проживающего по адресу ___________________________________________________________________, паспорт серии ______________№_____________________________________________________________, выдан____________________________________________________________________________________, дата выдачи_______________________________________________________________________________.  Согласие на обработку персональных данных (для родителя/законного предвтавителя) Я, ___________________________________являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) ___________________________________________________________, принимающего участие в мероприятиях Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, (109028, г. Москва, , вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Земляной Вал, д.50А, стр.2, эт./помещ. 16/XVIII, ИНН 9709087880, ОГРН 1227700776038) (далее по тексту именуемая «Организация»), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 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 и Организацией. В указанных выше целях Организация в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке имеет право поручать совершение отдельных действий с  персональными данными третьим лицам при условии, что они обязуются обеспечить безопасность персональных данных при их обработке и предотвращение разглашения персональных данных. При этом такие третьи лица имеют право осуществлять действия (операции) с моими, моего ребенка персональными данными, аналогичные действиям, которые вправе осуществлять Организация. Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на обработку: фамилия, имя и отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении), сведения о выдаче документа, удостоверяющего личность (включая дату выдачи и код подразделения), адрес регистрации по месту жительства, дата рождения, сведения о месте проживания, сведения о месте учебы моего ребенка, адрес электронной почты, номер телефона. Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, а именно на совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также на публикацию видео-, фотоизображений с фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных в рамках мероприятий Организации,  в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети интернет, в том числе, на информационном ресурсе Организации на сайте https://будьвдвижении.рф, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие действует до достижения целей обработки либо до моего отзыва. Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент, путем направления соответствующего письменного заявления Организации на адрес электронной почты post-info@rddm.team, или по адресу 109028,  г. Москва, ул. Земляной Вал, д.50А, стр.2, эт./помещ. 16/XVIII. Я уведомлен, что Организация вправе продолжить обработку персональных данных в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  «____» ______________ 20    г.          __________________                 _________________                                                                             Подпись                                      ФИО 



Приложение № 5 к виду программы Шахматы  РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА ПО ШАХМАТАМ  С ВИДЕО-КОНТРОЛЕМ  Каждому участнику потребуется:  1. Компьютер или ноутбук для игры 2. Телефон или ноутбук с камерой для видеотрансляции 3. Приложение ZoomCloudMeetings (Android OS / iOS), бесплатный тариф 4. Безлимитный интернет (чтобы не волноваться из-за видеотрафика) 5. Рекомендуется крепление для телефона или штатив  ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИГРЫ С ВИДЕОКОНТРОЛЕМ  1. В комнате, откуда участник играет, не должно быть посторонних шумов - телевизора, музыки, посторонних разговоров, подсказок. 2. Во время игры участник смотрит в экран монитора, не оглядывается по сторонам. Отходить можно, если ваша партия в текущем туре закончилась. 3. Запрещено использование посторонней помощи и средств общения: телефонов, наушников, мессенджеров и других программ. 4. Все требования регламента должны исполняться неукоснительно.  В случае нарушения правил, судья вынесет предупреждение, а при повторном нарушении может исключить участника из Турнира.  ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА  1. Подготовка участников к Турниру 1.1. Установите на свой телефон приложение ZoomCloudMeetings. 1.2. Найдите точку, на которой можно будет установить телефон для трансляции (примерно 80 см в сторону от плеча, желательно левого). Камера должна захватывать торс, голову, руки, а также происходящее на экране монитора. Телефон установите горизонтально. Пример:  1.3. В случае, если оборудования для организации видео-контроля на каждого участника не хватает, допустимо использовать 1 камеру на несколько участников. Всех участников и происходящее на их экранах должно быть четко и хорошо видно. Используйте столько камер, сколько потребуется, не старайтесь охватить 1 камерой всех участников, если при этом страдает качество. Идеальный вариант, все таки 1 камера, на 1 участника. 
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 1.4. У игроков не должно быть при себе устройств принимающих сигналы (мобильные телефоны, электронные часы, планшеты и т.д.). На столе перед игроком не должны находиться посторонние предметы. Длинные волосы должны быть собраны в прическу, так чтобы было видно отсутствие наушников. 1.5. Убедитесь, что телефон или камера установлены надежно. Вам могут помочь штативы и прочие держатели для телефонов. 1.6. Убедитесь, что телефон в этой точке можно подключить к зарядному устройству. 1.7. Убедитесь, что комната будет хорошо освещена. При плохом освещении экран монитора засвечивается - исправить это можно, понизив яркость монитора. Если освещение слишком сильное (из больших окон), экраны также могут засвечиваться. 2. Подключение к видеоконференции 2.1. Подключиться к конференции Zoom необходимо за полчаса до старта Турнира. Данные для подключения будут предоставлены капитанам команд до начала Турнира. 2.2. Откройте приложение Zoom на телефоне и нажмите “Войти”:  2.3. Введите полученный идентификатор конференции, а также имя. Имя должно совпадать с вашим логином на шахматнаяпланета.рф. В случае, если на каждого участника по отдельной камере. Либо совпадать с названием команды на шахматнаяпланета.рф (название вашего учебного заведения) в случае, если 1 камера используется для наблюдения за несколькими участниками. Если у вас используется несколько камер, просим перед названием команды ставить номер (1, 2, 3 и т.д.), а название команды писать одинаковое для каждой камеры, чтобы не путать наблюдателей.   2.4. На следующем экране введите пароль для присоединения. 
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2.5. Подключите звук устройства. Компьютер предложит это при подключении, на мобильных устройствах необходимо нажать на иконку наушников и выбрать выделенную опцию. Android:  iOS:    3. После подключения к видеоконференции 3.1. Убедитесь, что игроки команды зашли в игровую зону шахматнаяпланета.рф под своими логинами и паролями, которые использовались в Региональном этапе. 3.2. На компьютерах для игры закройте все программы кроме браузера. В браузере должна быть открыта только одна вкладка - шахматнаяпланета.рф 3.3. Чтобы посторонние звуки не создавали фон и не мешали другим участникам Турнира, просим выключить динамики на устройствах игроков, а также отключить по возможности все внешние источники шума (например, звонки на урок). 3.4. Если для видеонаблюдения используется мобильное устройство, включите режим «Без звука», чтобы участников  команды не отвлекали звонки и оповещения. 3.5. Отключите все динамики устройств, подключенных к Zoom кроме 1 на помещение для общения с судьей. Динамик на мобильном устройстве полностью отключить не получится, но можно сделать звук почти неслышным. Для этого сначала в верхнем левом углу экрана Zoom выключите громкую связь - если иконка динамика выглядит как первая из приведенных ниже, нажмите на нее, чтобы она превратилась во вторую:  
╳ ⇒  ✔ 3.6. Затем понизьте громкость телефона до минимума.  4. Проверка участников 4.1. За 15 минут до старта Турнира судья начнет проверку игроков. В случае, если у каждого участника отдельная камера, судья будет по очереди называть имена участников команды. Услышав свое имя участник должен обернуться в камеру, чтобы было видно лицо, представиться (проверка микрофона). 4.2. В случае, если у вашей команды несколько игроков на 1 камеру, после того, как судья попросит представиться вашу команду, игроки должны по очереди, начиная с первой доски и далее обернуться на камеру, громко и четко назвать свои Фамилию и имя.  5. Последние приготовления перед стартом 5.1. Убедитесь, что и микрофон, и камера на снимающем устройстве работают: посмотрите на иконки камеры и микрофона - они должны выглядеть как на картинке 
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внизу. Если одна из них зачеркнута, коснитесь ее, чтобы включить.  ВНИМАНИЕ: Если в помещении более одного снимающего устройства, микрофон должен быть включен только у одного из них - расположенного ближе к игрокам. 5.2. В верхнем левом углу экрана Zoom выключите громкую связь - на всех устройствах в помещении, кроме одного (для связи с судьей). Если иконка динамика выглядит как первая из приведенных ниже, нажмите на нее, чтобы она превратилась во вторую.  
⇒  5.3. Если вы используете в качестве камеры телефон, то понизьте громкость телефона до минимума. 5.4. После окончания всех приготовлений ждите начала Турнира, ровно в указанное время Турнир стартует и начнется жеребьевка 1го тура. Со старта Турнира и до начала 1го тура будет пауза в 60 секунд.  Когда до начала тура останется меньше 30 секунд, появится маленькое окошко турнира – игроки могут нажать на него, чтобы перейти на экран Турнира с турнирной таблицей и чатом. Даже если этого не сделать, в момент начала игры доска откроется сама.  6. Игра и чат Турнира 6.1. Во время турнира общение игроков с судьями происходит через руководителя команды, а также, в случае необходимости, письменно в чате Турнира. Четко и незамедлительно исполняйте любые указания судьи, обращенные к вашей команде. Во время игры вы можете находиться в помещении с игроками и следить за соблюдением дисциплины. Просим вас не переговариваться с игроками, не подходить к их компьютерам, не давать подсказок. 6.2. Во время игры участники не должны разговаривать между собой и с руководителем команды. Запрещено что-то выкрикивать во время партии и комментировать ее ход. 6.3. Попросите участников четко и незамедлительно исполнять любые указания судьи. В случае, если на сообщения судьи в чате нет реакции, судья может обратиться к игрокам по голосовой связи.  6.4. Если участнику необходимо отойти в туалет, следует доиграть партию - контроль времени небольшой. В крайнем случае можно отпроситься у судьи. Игровое время, потерянное в этот момент, не возвращается. Мы просим свести такие походы к минимуму и убедить участников стараться завершать все свои дела между партиями.  6.5. После завершения партии участники покидают свое игровое место до начала следующего тура. Рекомендуется оставаться в помещении, чтобы не пропустить начало следующего тура, допустимо отсесть или отойти на расстояние нескольких метров от играющих. Каждый следующий тур начинается через 2 минуты после завершения последней партии предыдущего тура. Приятной игры! 



Приложение № 6 к виду программы Шахматы  ЗАЯВКА на участие в IV этапе Всероссийского спортивного фестиваля РДДМ «Движение первых» в дисциплине «Шахматы»  (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.) Виза врача («допущен», дата, подпись, личная печать врача) 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.) Виза врача («допущен», дата, подпись, личная печать врача) 1-я доска (мальчик)     2-я доска (мальчик)     3-я доска (девочка)     4-я доска (девочка)      Всего допущено   человек. прописью М.П.    врач / / (подпись)    (расшифровка подписи) 
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М.П. медицинского учреждения, в котором участник проходили медосмотр. Правильность заявки подтверждаю: Директор общеобразовательной организации   « » 2023 г.                            (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) М.П. (гербовая) Руководитель регионального отделения  РДДМ «Движение первых»/ОГФСО «Юность России»           « » 2023 г.                            (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) М.П. (гербовая)  1.               Обращаем внимание, что виза врача действительна в течение 10-ти дней. 2.               Подписи и печати, подтверждающие заявку не должны быть на отдельном от заявки листе.  Примечание: Общеобразовательная организация выражает желание участвовать во Всероссийском 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 во Всероссийском Турнире, согласно Приложению № 1 к настоящему Регламенту.  
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Приложение № 7 к виду программы Шахматы   ОТЧЕТ о проведении I (школьного) этапа Всероссийского спортивного фестиваля РДДМ «Движение первых» в дисциплине «Шахматы»   (субъект РФ, населенный пункт, краткое наименование общеобразовательной организации)  Общее количество обучающихся общеобразовательной организации на 01.01.2022 г. –____________________    № ДАННЫЕ   ПОКАЗАТЕЛЬ  1 Дата проведения Турнира  2 Общее количество участников, из них   Мальчиков   Девочек   Ответственный за проведение Фестиваля: ФИО ______________________________должность__________________________ Подпись ___________________________     Директор _________________ (__________________)   М.П.       
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Приложение № 8 к виду программы Шахматы  ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  I (школьного) этапа Всероссийского спортивного фестиваля РДДМ «Движение первых» в дисциплине «Шахматы»   (субъект РФ, населенный пункт, краткое наименование общеобразовательной организации)  Место Игрок (ФИО) г.р. Набранные очки Дополнительные показатели 1 Дополнительные показатели 2 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10       Ответственный за проведение I (школьного) этапа Фестиваля: ФИО ______________________________должность__________________________ Подпись ___________________________  Директор _________________ (__________________)   М.П.        


