Приложение №1
к ПОСТАНОВЛЕНИЮ
Наблюдательного совета
Общероссийской общественной организации
«Федерация шахмат России»
от 7 декабря 2019 года №2
«О финансовом и организационном обеспечении процедур
по присвоению международных званий и регистрацию турниров в ФИДЕ»
1. Размер взноса за присвоение международных званий.
1.1. При условии, если заявления подаются по крайней мере за 60 дней до начала Конгресса
ФИДЕ/Президентского Совета ФИДЕ
Звание
Размер взноса (в рублях)
международный гроссмейстер (GM, WGM)
33000
международный мастер (IM, WIM)
16500
мастер ФИДЕ (FM, WFM)
7000
кандидат в мастера ФИДЕ (CM, WCM)
5000
международный арбитр (IA)
7500
арбитр ФИДЕ (FA)
5000
международный организатор (IO)
7500
инструктор ФИДЕ (FI)
7500
тренер ФИДЕ (FT)
15000
старший тренер ФИДЕ (FST)
30000
национальный инструктор (NI)
5000
инструктор по развитию (DI)
5000
инструктор в школе (SI)
5000
1.2. При условии подачи заявления менее чем за 60 дней до начала ежегодного
Конгресса/Президентского Совета, размер оплаты за присвоение международного звания
увеличивается на 50%.
1.3. При условии подачи заявления непосредственно на Конгресс/Президентский Совет, размер
оплаты за присвоение международного звания увеличивается на 100%.
2. Размер взноса за регистрацию турнира в ФИДЕ:
2.1. круговой турнир или матч
Диапазон среднего рейтинга турнира/матча
Размер взноса (в рублях)
до 2300 пунктов
5000
2301 – 2400 пунктов
10000
2401 – 2500 пунктов
15000
2501 – 2600 пунктов
20000
2601 и более
30000
2.2. индивидуальный турнир по швейцарской системе и/или командный турнир
100 рублей за одного участника
3. Трансфер игрока из иностранной федерации в ФШР
18500 рублей за каждый случай
4.

Размер оплаты взносов за получение или продление лицензий ФИДЕ

Звание

Размер взноса (в рублях)
22000
только для международных арбитров (IA)
14800
для международных арбитров (IA)
11840
арбитр категории C
для арбитров ФИДЕ (FA)
8800
арбитр категории D
для международных арбитров (IA)
7400
для арбитров ФИДЕ (FA)
5920
национальный арбитр (NA)
1480
национальный инструктор (NI)*
2200
инструктор по развитию (DI)
2200
инструктор ФИДЕ (FI)
4400
тренер ФИДЕ (FT)
8800
старший тренер ФИДЕ (FST)
13320
* - обладатели званий: национальный инструктор (NI), инструктор по развитию (DI), инструктор
ФИДЕ (FI), тренер ФИДЕ (FT), старший тренер ФИДЕ (FST) должны уплатить лицензионный взнос
через два календарных года после присвоения. Каждая лицензия действительна в течение четырех
лет;
** - восстановление диплома, подтверждающего звание ФИДЕ
1480 рублей за каждый случай;
*** - восстановление значка, подтверждающего звание, не предусмотрено.
арбитр категории А
арбитр категории B

5. Размеры штрафов за несвоевременное представление отчета в ФИДЕ.
В течение
В течение периода
30 дней после даты
с 31 по 60 день после
Вид/Уровень турнира
окончания турнира даты окончания турнира
74 рубля
148 рублей
Швейцарская система
(индивидуальные и командные)
за одного участника
за одного участника
2200
рублей
4400 рублей
Матч или круговая система,
средний рейтинг - до 2300 пунктов
Матч или круговая система,
диапазон среднего рейтинга
4400 рублей
8800 рублей
2301- 2400 пунктов
Матч или круговая система,
диапазон среднего рейтинга
6660 рублей
13320 рублей
2401- 2500 пунктов
Матч или круговая система,
диапазон среднего рейтинга
8800 рублей
17600 рублей
2501- 2600 пунктов
11100 рублей
22200 рублей
Матч или круговая система,
средний рейтинг - 2601 пункт и более

