Приложение 1.
1. Турнирный взнос
Турнирный взнос за участие в соревновании составляет 600 (шестьсот) рублей с одного участника. 
В случае участия в фестивале двух, трех и т.д. братьев или сестер, взнос за второго, третьего и т.д. участника составит 300 (триста) рублей. Двоюродное, троюродное и т.д. родство не учитывается.
Для получения скидки необходимо предоставить на регистрацию оригиналы свидетельств о рождении на каждого из братьев/сестер следующим спортсменам:
1. играющим в турнирах впервые (не зарегистрированных в рейтинг-системе ФШР);
2. имеющим разные фамилии/отчества. 
2. Медицинский допуск
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям является медицинский допуск к участию в соревнованиях, заверенный подписью врача и его личной печатью, а также печатью медицинской организации, либо договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на время соревнования (спортивная страховка).

Медицинский допуск к соревнованию

Фамилия_________________________________________________

Имя_____________________  Дата рождения _________________

Допущен к участию в областном шахматном фестивале «Пенза-2020» с 23 по 24 февраля 2020 г.
                                                                                «_____» ______________ 20____ г.		






Подпись

Ф.И.О. врача

печать поликлиники



3. Оригинал и копия свидетельства о рождении и согласие на обработку персональных данных
Оригинал и копия свидетельства о рождении и согласие на обработку персональных данных предоставляется спортсменами, не зарегистрированными в рейтинг-системе Российской Федерации шахмат (не имеющими рейтинга).
Согласие на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________ как законный представитель ребенка____________________________________________ настоящим даю свое согласие ИП Кузнецова О.А., МБУ СШ №7 на обработку персональных данных своего (ей) сына (дочери), к которым относятся: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; место учебы. 
Я даю согласие на следующие действия: сбор; хранение; размещение на сайтах http://penzachess.ru/, http://chess-results.com/; передачу данных в Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике г. Пензы и Комитет города Пензы по физической культуре и спорту; в целях организации, проведения, подведения итогов соревнований по шахматам и учета спортивных результатов моего ребенка.
 «___» ________ 20__ г.                                Подпись____________________


4. Заявка на участие

Населенный пункт (город, район и т.д.)
Турнир

Областной шахматный фестиваль
«Пенза-2020»
Заявка на участие
Название команды


№
доски
Фамилия, Имя, Отчество
Рейтинг
Дата
рожд.
Школа/ дет.сад
Основной состав
1




2




3




4




Тренер-представитель

Контактный телефон:



