II. Проведение соревнований.
2.1. Количество игровых дней и туров в день согласно FIDE HandBook
В течение одного дня время игры не должно превышать 12 часов. Это
рассчитано, исходя из продолжительности партии 60 ходов, хотя при игре с
добавлением или задержкой времени на каждый ход партия может продолжаться
дольше. Турнир не может продолжаться более 90 календарных дней.
Для проведения турниров с обсчётом международного рейтинга в ФИДЕ
необходимо использовать контроли времени с учетом рейтинга шахматистов
согласно FIDE HandBook
- если хотя бы один игрок в турнире имеет рейтинг ЭЛО 2200 и выше, контроль
времени должен быть минимум 120 минут для каждого;
- если хотя бы один игрок в турнире имеет рейтинг ЭЛО 1600 и выше, контроль
времени должен быть минимум 90 минут для каждого;
- если все игроки в турнире имеют рейтинг ЭЛО менее 1600, контроль времени
должен быть минимум 60 минут для каждого;
Официальные системы проведения соревнований:
s – swiss – швейцарская;
r – round robin – круговая;
d – double round robin – круговая система в 2 круга;
k – knock out – олимпийская;
m – match – матч;
t – team – командный;
o – other – другие.
2.2. Для проведения турниров с нормами международных званий полезно изучить
соответствующий раздел FIDE Handbook.
В любой из дней нельзя играть больше двух туров. Минимальное время
игры без добавления времени на ход – 2 часа с последующими 30-ю минутами
для завершения партии. Минимальное время игры с добавлением времени
минимум 30 секунд на каждый ход – 90 минут на всю партию без учёта
добавления времени.
В любом турнире с нормой на присвоение звания контроль времени и
настройка часов должны быть одинаковы для всех игроков (например, если
контроль времени основан на добавлении времени на каждый ход, все игроки
должны использовать добавление времени; если контроль времени основан на
задержке времени на каждый ход, все игроки должны использовать задержку
времени; если не установлено ни добавление, ни задержка времени, то все
игроки должны соревноваться без добавления или задержки времени). Не
допускается смешанное использование настроек часов (добавление, задержка,
отсутствие того и другого).
Список требований к турнирам с нормой международного звания.
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Международный Арбитр или Арбитр ФИДЕ
1.16
минимум 9 (7 в командных мировых или
1.41a-d
континентальных турнирах с
7-9 турами)
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1.1
 против компьютеров
1.42
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 оштрафованные до начала игры
 против
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принадлежащих к федерациям ФИДЕ

Вид соревнования
Не учитываются партии

Указанные ниже цифры приведены в Статье 1.45.

Число GM
1/3 от числа соперников, минимум 3 GM
Число IM
1/3 от числа соперников, минимум 3 IM
Число WGM
1/3 от числа соперников, минимум 3 WGM
Число WIM
1/3 от числа соперников, минимум 3 WIM
Минимальный рейтинг-перфоманс GM 2600; IM 2450; WGM 2400; WIM 2250
Минимальный средний рейтинг 2380 для GM; 2230 для IM;
соперников
2180 для WGM; 2030 для WIM
Минимальный результат
35%

Статья
Правил
1.45b
1.45c
1.45d
1.45e
1.48
1.7
1.7

* Если соревнование является турниром по швейцарской системе, участниками в каждом
туре которого являются, по крайней мере, 20 имеющих рейтинг ФИДЕ игроков, по крайней
мере, из трёх федераций, но не из федерации, проводящей турнир, и, по крайней мере,
10 из них имеют звания GM, IM, WGM или WIM, то правила, касающиеся сочетания
федераций, отмеченные в таблицах *, не применяются.
Относительно уровня рейтинга соперника с самым низким рейтингом см. Статью 1.46c.
9 rounds

GM

3 GM
Минимум соперников с
соответствующим званием
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3 WGM

WIM
3 WIM
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от других федераций
Минимальный уровень
рейтинга для одного
игрока

2200

2050

2000

1850

Минимум соперников,
имеющих звания
Максимум игроков
без рейтинга
* Максимум игроков
от одной федерации
* Максимум игроков

5

5

5

5

2

2

2

2

6

6

6

6

5

5

5
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от собственной федерации
7
6½
6
5½
5
4½
4
3½

2380-2433
2434-2474
2475-2519
2520-2556
2557-2599
2600-2642
2643-2679
≥2680

2230-2283
2284-2324
2325-2369
2370-2406
2407-2449
2450-2492
2493-2529
≥2530

2180-2233
2234-2274
2275-2319
2320-2356
2357-2399
2400-2442
2443-2479
≥2480

2030-2083
2084-2124
2125-2169
2170-2206
2207-2249
2250-2292
2293-2329
≥2330

Таблицы с количеством туров 10 и более см. пункт 1.72. согласно FIDE HandBook
При выполнении нормы международного звания (GM, IM, WGM, WIM),
организаторы обязаны направить правильно заполненный сертификаты IT1 и IT3
в электронном виде с подписью главного судьи в РШФ на эл. адрес:
filippov@ruchess.ru
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СТАВИТЬ НА СЕРТИФИКАТЫ КАКИЕ-ТО НИ
БЫЛО ПЕЧАТИ.
Для круговых турниров теоретическая норма международного звания должна быть
установлена для каждого игрока – кандидата на международное звание после
заключительного (последнего) тура. В ином случае выполнение нормы может
быть не зачтено ФИДЕ на основании п. 1.42g.
Участнику, выполнившему норму международного
турнира вручаются следующие документы:

звания,

организаторами

- Оригинал сертификата IT1, заверенный подписью главного арбитра и таблицы,
заверенные печатью и подписью главного арбитра и его заместителя;
- Корректно заполненный сертификат IT3 (швейцарская система проведения
турнира);
- Итоговую таблицу, заверенную печатью, проводящей организации и подписями
главного судьи и заместителя главного судьи (для турниров по круговой системе)
Образец таблицы см. по ссылке: круговая таблица.
Такой же порядок действует и при выполнении нормы арбитра ФИДЕ,
международного арбитра (сертификаты FA1, IA1, IT3).
III. ПОРЯДОК СДАЧИ ОТЧЁТА О ТУРНИРЕ.
По окончании соревнования в течение 10 дней организаторы обязаны отправить
рейтинг администратору субъекта федерации отчёт, в котором должны
присутствовать следующие документы:
3.1. Регистрационная карточка рейтингового турнира (в которую вносятся
окончательные данные о турнире). Бланк для заполнения: регистр.БЛАНК.
3.2. Жеребьевочный файл.
Примечание:
I) Ответственность за написание латинскими буквами фамилии и имени
шахматиста (как имеющего код ФИДЕ, так еще и не зарегистрированного в
базе ФИДЕ) в жеребьёвочном файле и итоговом протоколе несёт
рейтинговый офицер субъекта РФ.

II) В данных судей указываются FIN (код ФИДЕ) лицензированных судей, через
один пробел фамилия, имя на английском языке.
III) Для новых игроков (не имеющих FIN) кода ФИДЕ необходимо полностью
указывать дату рождения. В ином случае отчёт программа ФИДЕ не примет. Для
каждого игрока необходимо указывать его федерацию (RUS – российская
федерация);
IV) Если в турнире планируется участие иностранных граждан, то необходимо
изучить следующую информацию:
http://www.fide.com/component/handbook/?id=12&view=category
http://ruchess.ru/news/inform/vnimaniju_organizatorov_i_reiting_administratorov_shf_su
bjektov_rf/
При невыполнении данного условия, турнир направлен в ФИДЕ не будет.
3.3. Электронная копия квитанции или иной документ, подтверждающий оплату
взноса за обсчет турнира в ФИДЕ. Бланк для заполнения см. по ссылке:
квитанция.
Реквизиты РШФ вы можете найти по ссылке: http://ruchess.ru/federation/contacts/
Тарифы РШФ на обсчёт турниров см. по ссылке: тарифы.
3.4. а) Для турниров по круговой системе: сканированную таблицу, заверенную
печатью, проводящей организации и подписями главного судьи и заместителя
главного судьи (если таковой имел место быть). Образец таблицы см. по ссылке:
круговая таблица.
б) Для турниров по швейцарской системе необходимо представить итоговый
протокол, заверенный подписями главного судьи, заместителя главного судьи и
печатью проводящей организации в сканированном и обычном виде, сертификат
IT3 .
3.5. Партии в формате PGN (для
международных званий обязательно!!!).

турниров,

где

установлены

нормы

3.6. Индивидуальное фото участников размером 160х200.(при отсутствии фото на
сайте ФИДЕ).
3.7. Отчёт главного судьи о турнире. Образец заполнения и бланк см. по ссылке:
отчет главного судьи.
Необходимо публиковать итоговые отчёты о проведении турнира на официальном
сайте турнира, который указывается в бланке предварительной регистрации
турнира.
Примечания:
- данные отчёта (название турнира, место и сроки проведения, и прочее) должны
быть идентичными во всех отчётных документах (регистрационная карточка,
турнирная таблица, жеребьевочный файл, квитанция об оплате за обсчёт
турнира).

- при сдаче отчёта в ФИДЕ позднее 30 и 60 дней с момента окончания турнира
организаторы обязаны через бухгалтерию РШФ заплатить штраф в ФИДЕ
согласно пункту 4 тарифов РШФ.
- организаторы обязаны хранить оригиналы бланков партий рейтингового турнира
в течение одного года с момента его окончания. РШФ оставляет за собой право
проводить инспекцию шахматных турниров, а также востребовать оригиналы
бланков партий, а организаторы обязаны их предоставить по первому
требованию. Ответственность за хранение оригиналов бланков партий лежит на
региональных шахматных федерациях;
- перед отправкой отчёта в РШФ рекомендуется сделать сверку данных
жеребьевочного файла с действующим рейтинг-листом на момент начала
турнира. Это позволит исключить ошибки в отчёте, обнаружить возможных
«двойников» (шахматистов с идентичным написанием фамилии) и внести данные
для нового игрока;
- после опубликования результатов турнира на сайте www.fide.com в разделе
tournaments (текущие турниры) рекомендуется проверить правильность данных,
размещённых на сайте ФИДЕ. В случае обнаружения каких-либо ошибок
(искажения результатов и прочее) необходимо немедленно сообщить в РШФ по
электронному адресу, приведённому выше.
- предварительная регистрация и отчёт о завершившемся соревновании
направляются в РШФ только через рейтингового администратора региональной
(областной, краевой или республиканской) шахматной федерации или
руководителя данной федерации.

