
ПРАВИЛА ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА 

ФИДЕ ПО РАПИДУ И ОТКРЫТОГО 

ЧЕМПИОНАТА МИРА ФИДЕ ПО БЛИЦУ 

25-31 декабря 2019 г. 

 

1. Введение 
 

1.1. Руководящим органом Открытого чемпионата мира ФИДЕ по рапиду и 
Открытого чемпионата мира ФИДЕ по блицу 2019 г. (далее – Рапид & Блиц) 
является Международная шахматная федерация (ФИДЕ). 

1 2. За подготовку регламента, общение с Организатором и участниками отвечает 
Комиссия по глобальной стратегии ФИДЕ (далее – КГС). 

1.3. Органом, ответственным за принятие и изменение этих Правил по 
рекомендации КГС, является Президентский Совет ФИДЕ. 

1.4. В любой момент в случае возникновения любых непредвиденных 
обстоятельства или ситуаций, не предусмотренных настоящими Правилами, 
надлежит обращаться к президенту ФИДЕ для принятия окончательного решения. 

 
2. Участие в Рапид & Блиц 

 
2.1. К участию в Рапид & Блиц допускаются следующие игроки: 

 Игроки, имеющие рейтинг не менее 2550 в любом из рейтинг-листов ФИДЕ 

(стандарт, рапид или блиц) с января по декабрь 2019 г. 

 Действующие национальные чемпионы, представляющие свою национальную 

федерацию, независимо от их звания или рейтинга. 

2.2. Организатор имеет право включить дополнительных игроков по своему 
выбору, но не более 10 (десяти). 

 
3. Регистрация в Рапид & Блиц 

 
Организатору оплачивается вступительный взнос игрока: 

 100 (сто) долларов США до 11 декабря 2019 г.; 

 200 (двести) долларов США 11 декабря 2019 г. или позже. 

 
4. Правила Рапид & Блиц 

 
4.1. Формат и система 
4.1.1. Турниры проводятся по правилам «недостаточного контроля» Правил игры 

в шахматы, Быстрая игра (Руководство ФИДЕ, Приложения Е.01, Статьи А.2 и А.4). 
4.1.2. РАПИД: швейцарская система, 15 (пятнадцать) туров. 
4.1.3. БЛИЦ: швейцарская система, 21 (двадцать один) тур. 
 
4.2. Проживание 
4.2.1. Организатор предлагает проживание с полным пансионом в стандартном 

номере (минимум 4-звездочный отель) с 25 по 31 декабря 2019 г. 
 игрокам с рейтингом не менее 2750 в любом из рейтинг-листов ФИДЕ (стандарт, 

рапид или блиц) с января по декабрь 2019 года; 



 золотым, серебряным и бронзовым призерам турниров Рапид & Блиц 2018 года. 

4.2.2. Всем остальным игрокам Организатор предлагает варианты размещения. 
 
4.3. Турнирное помещение 
4.3.1. КГС обеспечивает соответствие игровой площадки и окружающей 

обстановки требованиям Положения ФИДЕ по организации турниров высшего 
уровня (Руководство ФИДЕ C.01). 

4.3.2. Место проведения игры украшено флагом ФИДЕ, флагом МОК, флагами 
принимающей страны и стран-участниц. 

4.3.3. Организатор предоставляет бесплатно кофе, чай и безалкогольные напитки 
для игроков, принципалов, VIP-персон и аккредитованных представителей СМИ. 

 
4.4. Расписание 

Дата Событие Туры Время 

25 декабря 2019 г. Прибытие   

25 декабря 2019 г. Церемония открытия  19:30 

25 декабря 2019 г. Техническое собрание  20:30 

26 декабря 2019 г. Рапид – 1-й день 1-5 15:00 

27 декабря 2019 г. Рапид – 2-й день 6-10 15:00 

28 декабря 2019 г. Рапид – 3-й день 11-15 15:00 

29 декабря 2019 г. Блиц – 1-й день 1-12 15:00 

30 декабря 2019 г. Блиц – 2-й день 13-21 14:00 

30 декабря 2019 г. Церемония закрытия  18:00* 

31 декабря 2019 г. Отъезд   
* Время приблизительное. Церемония может начаться позже, если будет играться тай-

брейк за первое место или из-за каких-либо задержек во время последней игровой сессии. 
 
4.5. Жеребьёвка и выбор цвета 
4.5.1.  Жеребьёвка проводится в соответствии с системой жеребьёвки ФИДЕ для 

соревнований по швейцарской системе. 
4.5.2. Стандартный рейтинг игрока используется для стартового списка, пар и 

расчета тай-брейка: 
а) в турнире по рапиду, если у игрока нет рейтинга по рапиду; 
б) в блицтурнире, если у игрока нет рейтинга по блицу. 

4.5.3. Выбор цвета для обоих турниров определяется жребием во время 
церемонии открытия. 
 

4.6. Контроль времени 
4.6.1. Партии проводятся с использованием электронных часов и досок, 

утвержденных ФИДЕ. 
4.6.2. РАПИД: 15 минут + 10 секунд на каждый ход, начиная с 1 хода. 
4.6.3. БЛИЦ: 3 минуты + 2 секунды на ход, начиная с 1 хода. 
4.6.4. В обоих турнирах нет времени опоздания. На игрока, который опаздывает 

на какую-либо из своих партий, штраф не налагается. 
 
4.7. Условия победы 
4.7.1. Чемпионом мира по Рапиду/Блицу объявляется игрок с наибольшим 

количеством очков (1 очко за каждую победу, половина очка за каждую ничью, 0 за 
каждое поражение). 

Если 2 (два) или более игроков набрали одинаковое количество очков, чемпион 
мира по Рапиду/Блицу определяется на тай-брейке в соответствии со статьёй 



4.7.2.2. ниже. Несмотря на это, все призовые делятся поровну между всеми 
игроками с одинаковым количеством очков (см. статью 4.8.1). 

4.7 2. Тай-брейки. 
4.7.2.1. Если два (2) или более игрока набрали одинаковое количество очков, 

распределение мест осуществляется в соответствии со следующими критериями в 
порядке очередности: 
 усечённый коэффициент Бухгольца 1 

 коэффициент Бухгольца 

 усеченный средний рейтинг соперников 1* 

 личная встреча 

 жребий 

* Все штрафы и bye (несыгранные партии) в расчете среднего рейтинга соперников не 
учитываются. Если у игрока есть один или несколько штрафов или bye (несыгранные 
партии), дополнительные расчеты среднего рейтинга соперников не производятся 

Все тай-брейки рассчитываются, как описано в статье C.02.13 Руководства ФИДЕ. 
 
4.7.2.2. В случае равенства очков при определении 1-го места чемпион мира по 

Рапиду/Блицу выявляется в матче плей-офф между двумя лучшими игроками, 
определёнными в соответствии с первым подходящим критерием тай-брейка. 
 матч включает в себя 2 (две) партии с контролем времени 3 минуты + 2 секунды 

на ход, начиная с первого хода. Шахматист, начинающий игру белыми, 

определяется жребием. 

 если счёт всё ещё остаётся равным, шахматисты должны сыграть одну партию 

“внезапной смерти”. Игрок, выигравший жеребьёвку, может выбрать цвет. Игрок с 

белыми фигурами получает 5 минут; игрок с чёрными фигурами получает 4 

минуты, и после 60-го хода оба игрока получают добавление 2 секунд на ход, 

начиная с 61-го хода. В случае ничьей игрок с чёрными фигурами объявляется 

победителем. 

 
4.8. Призы 
4.8.1. Распределение призов в USD. 

Рапид Приз Блиц Приз 

1 место 60.000 1 место 60.000 

2 место 50.000 2 место 50.000 

3 место 40.000 3 место 40.000 

4 место 30.000 4 место 30.000 

5 место 25.000 5 место 25.000 

6 место 22.000 6 место 22.000 

7 место 18.000 7 место 18.000 

8 место 14.000 8 место 14.000 

9 место 11.000 9 место 11.000 

10 место 8.000 10 место 8.000 

11-16 места 5.000 каждому 11-16 места 5.000 каждому 

17-25 места 3.000 каждому 17-25 места 3.000 каждому 

26-35 места 1.500 каждому 26-35 места 1.500 каждому 

Призовой фонд 350.000 Призовой фонд 350.000 
Все призовые деньги делятся поровну между игроками с одинаковым количеством очков. 

4.8.2. Призовые деньги выплачивается прямым банковским переводом в долларах 
США.  



В течение четырнадцати (14) рабочих дней после завершения соревнования 
ФИДЕ переводит призовые деньги игрокам. 

В случае неудачного перевода из-за неправильных банковских реквизитов сумма 
в пятьдесят (50) долларов США будет вычтена из второго перевода для покрытия 
дополнительной комиссии банка. 

4.8.3. Если игрок выбывает из турнира после его начала, ФИДЕ принимает 
решение о выплате призовых денег в зависимости от конкретных обстоятельств 
выбывания. 

4.8.4. ФИДЕ не несёт ответственности за любые национальные местные налоги, 
вычитаемые из призовых денег, хотя ФИДЕ старается подписывать соглашение с 
Организатором о том, что призовые средства являются чистыми и свободными от 
всех местных налогов. Если Организатор действует противоположным образом, 
ФИДЕ оказывает игрокам всю необходимую помощь. 

 
4.9. Условия игры 
4.9.1. Меры честной игры (Fair-Play) применяются в соответствии с 

античитерскими рекомендациями ФИДЕ для официальных соревнований высокого 
уровня. 

4.9.2. Кроме лиц, допускаемых главным арбитром, на фактическую игровую 
площадку допускаются только игроки, принципалы и стюард(есс)ы. Игрок может 
общаться с арбитром или стюардом. 

4.9.3. Во время игровой сессии игрокам запрещается иметь какое-либо 
электронное устройство, специально не одобренное главным арбитром в месте 
проведения игры. В случае нарушения этого правила игрок проигрывает текущую 
игру. 

4.9.4. Игрокам не разрешается приносить в игровую зону техническое и другое 
оборудование, не имеющее отношения к игре, которое может любым способом 
беспокоить или раздражать соперника. Главный арбитр должен решить, что 
представляет собой постороннее оборудование, мешающее сопернику. 

4.9.5. Во время игровой сессии игрок может покинуть игровую площадку только с 
разрешения главного арбитра и только в том случае, если его сопровождает один из 
арбитров. В случае нарушения этого правила главный арбитр может объявить 
текущую игру проигранной игроком. 

4.9.6. Организатор должен выполнить требования медицинского протокола 
согласно стандартам Медицинской комиссии ФИДЕ. 

4.9.7. Процедура антидопингового тестирования регулируется контрактом между 
ФИДЕ и Организатором. 

 
4.10. Поведение игроков 
4.10.1. Дресс-код строго соблюдается. 
4.10.1.1. Дресс-код для мужчин. 
Обувь: оксфорды, мокасины, кожаные ботинки или сапоги, классические туфли 

люкс.  
Брюки темного цвета: черные, темно-синие, серые, бежевые, коричневые, в 

любом случае одноцветные. Никаких ярких цветов. 
С длинными рукавами светлого цвета (белый, светло-голубой, бежевый, 

коричневый и др.), синяя или черная рубашка, в любом случае одноцветная. Никаких 
ярких цветов. 

Темный пиджак, жилет или кардиган с пуговицами: черный, темно-синий, серый, 
бежевый, коричневый, в любом случае одноцветный. Никаких ярких цветов. 

Галстук не является обязательным. 
 



4.10.1.2. Дресс-код для женщин. 
Классическая обувь.  
Брючный или юбочный костюм или платье, желательно одноцветное, но не 

обязательно. 
 

 
4.10.1.3. В игровую зону не допускаются игроки в футболках, джинсах, шортах, 

кроссовках, бейсболках, шортах или в неподходящей одежде. Любые запросы на 
ношение национальной или традиционной одежды должны быть одобрены КГС. 

4.10.1.4. В случае возникновения спора вопрос о приемлемости одежды решается 
главным арбитром / заместителем главного арбитра / членом КГС. 

 
4.10.2. Ожидается, что игроки будут присутствовать на техническом собрании. При 

необходимости главный арбитр может созвать дополнительные технические 
собрания. 

4.10.3. Ожидается, что игроки будут присутствовать на всех официальных 
мероприятиях, одобренных КГС, включая официальные приёмы, церемонии 
открытия и закрытия. 

4.10.4. Игроки должны сотрудничать со СМИ. Игроки должны быть доступны для 
коротких интервью сразу после каждой партии. 

4.10.5. Игроки должны быть доступны для ежедневной пресс-конференции. 
4.10.6. Три победителя каждого соревнования обязаны присутствовать на 

церемонии закрытия. 
4.10.7. Победители обязаны присутствовать на итоговой пресс-конференции 

после окончания соревнования и предоставить эксклюзивное интервью для турнира 
и веб-сайта ФИДЕ, если об этом попросит пресс-секретарь ФИДЕ.  

4.10.8. Если игрок не выполняет свои обязанности, перечисленные в статьях 
4.10.1, 4.10.4 - 4.10.7, подрывает репутацию ФИДЕ, Рапид & Блиц Организатора и 
спонсоров, других игроков, принимающей страны или города, ведёт себя в манере, 
противоречащей духу спортивного соперничества или Кодексу этики ФИДЕ, он 
понесёт следующее наказание: за каждое нарушение 5% от его призовых денег 
должно быть вычтено в пользу Организатора и еще 5% – в пользу ФИДЕ. В случае 
серьёзных неправомерных действий игрок может быть исключён из соревнования. 
Такие решения могут быть приняты и / или одобрены Президентским советом ФИДЕ. 

 
4.11. Принципалы 
Принципалами являются: 

 Президент ФИДЕ; 

 Вице-президент ФИДЕ 

 Главный арбитр; 

 Два заместителя главного арбитра; 

 Ответственный за составление пар (жеребьевку) 

 Ответственный на соблюдение честной игры (Fair-Play) 

 Председатель и два члена Апелляционного комитета  

 Член медицинской комиссии ФИДЕ 

 Пресс-секретарь ФИДЕ; 

 Член КГС. 

 
4.12. Арбитры 



4.12.1. Главный арбитр, два заместителя главного арбитра, ответственный за 
составление пар (жеребьевку) и ответственный на соблюдение честной игры (fair-
play) назначаются ФИДЕ. 

4.12.2. Во время игры на игровой площадке должен присутствовать главный 
арбитр или его заместитель. 

4.12.3. Для обеспечения разумного контроля за всеми партиями Организатор 
назначает помощников арбитра из расчёта по крайней мере один помощник на 10 
(десять) партий.  

4.12.4. В течение 1 (одной) недели после окончания соревнования главный арбитр 
представляет отчёт на английском языке в КГС. Отчёт должен содержать 
результаты каждой отдельной партии, итоговое положение, а также общее описание 
хода соревнования. Если возникали какие-либо трудности, конфликты или 
инциденты, они должны быть описаны вместе с мерами, принятыми для их 
устранения. 

 
4.13. Апелляционный комитет 
4.13.1. ФИДЕ назначает председателя и 2 (двух) членов Апелляционного 

комитета, представляющих различные федерации. 
4.13.2. Член Апелляционного комитета не может выносить решения по спору с 

участием одного (1) игрока из его/ее Федерации. Если оба игрока, участвующие в 
споре, принадлежат к той же федерации, что и один или два члена Апелляционного 
комитета, то все три (3) члена Апелляционного комитета принимают решение. 

4.13.3. Все апелляции или протесты в Апелляционный комитет должны быть 
представлены в письменном виде не позднее, чем через 15 (пятнадцать) минут 
после соответствующей игровой сессии или конкретного нарушения, на которое 
подаётся протест. 

4.13.4. Каждая апелляция или протест должны сопровождаться платой на депозит 
в размере 500 (пятисот) долларов США или эквивалента в местной валюте. Если 
протест принят, плата возвращается. Если апелляция или протест отклоняются, 
плата может быть отправлена в ФИДЕ. 

4.13.5. Апелляционный комитет может принимать решения по следующим 
вопросам: 
 обжалование решения арбитра, 

 протест против поведения игрока,  

 все другие вопросы, которые Комитет считает актуальными. 

4.13.6. Апелляционный комитет стремится принимать обязательные решения, 
которые полностью соответствуют законам шахмат и в духе девиза ФИДЕ «Все мы 
одна семья». 

4.13.7. Апелляционный комитет стремится принимать решение в течение 15 
(пятнадцати) минут после подачи апелляции или протеста.  

4.13.8. Письменное решение Апелляционного комитета по любому спору в 
отношении настоящих Правил является окончательным. 

4.13.9. В течение 1 (одной) недели после окончания соревнования председатель 
Апелляционного комитета представляет отчёт на английском языке в КГС. 

 
4.14. Пресс-секретарь ФИДЕ 
4.14.1. Организатор несёт ответственность за управление, обновление и проверку 

официального веб-домена, используемого для освещения соревнования. Все 
материалы рассматриваются и утверждаются пресс-секретарем ФИДЕ. Вся прямая 
трансляция, прямое использование (интернет-телевидение) изображений и все 
остальное содержимое с полными подробностями о соревновании осуществляются 
на официальном домене. Организатор не должен разрабатывать никакой другой 



веб-сайт. В случае противоречивой информации и заявлений для прессы 
достоверной версией должно быть мнение, выраженное пресс-секретарём. 

4.14.2. Все действия как ФИДЕ, так и Организатора определяет ФИДЕ как 
руководящий орган Рапид & Блиц. Организатор должен гарантировать, что 
официальный домен соревнования управляется профессионально и, кроме того, что 
он способен управлять трафиком и рекламой, которые требуются для таких событий. 
Статистика трафика и полные отчёты о веб-производительности предоставляются 
как ФИДЕ, так и Организатору. 

4.14.3. Организатор сотрудничает с пресс-секретарем по вопросам аккредитации 
и приёма журналистов и представителей средств массовой информации, а также 
оборудования пресс-центра. 

4.14.4. Пресс-секретарь является членом рабочей группы на пресс-конференциях, 
проводимых на соревновании. 

 
4.15. Фотография и телевидение 
4.15.1. На игровой площадке могут работать только фотографы и съёмочная 

группа, специально уполномоченные пресс-секретарем. 
4.15.2. Использование вспышки не допускается. Исключение может быть сделано 

только в том случае, если особенности места игры заставляют фотографов 
держаться на расстоянии более шести (6) метров от игроков. Даже в этих 
исключительных обстоятельствах вспышка может использоваться только в течение 
первых 3 (трёх) минут игры во время быстрых игр и первой минутой во время 
блицпартий. 

4.15.3. Телевизионные камеры должны быть ненавязчивыми и могут 
использоваться только в том случае, если ответственный арбитр считает их 
использование ненавязчивым. 

 
4.16. Церемонии 
4.16.1. Церемония открытия проходит за день до первого тура чемпионата мира 

по рапиду. 
4.16.2. Программа церемонии открытия утверждается КГС. Обычно 

приветствуется культурная программа и выступления продолжительностью до 60 
минут. Должны исполняться гимн ФИДЕ и гимн принимающей страны. 

4.16.3. Церемония закрытия проходит в день последнего тура блицтурнира. 
Организаторы должны предоставить ФИДЕ призы и медали (золотые, серебряные, 
бронзовые) для трёх призёров каждого турнира. Призы и медали должны быть 
утверждены КГС. Должны исполняться гимн ФИДЕ, гимн страны победителя и гимн 
страны-организатора. 

 
5. Финансовые вопросы 

 
5.1. Все прямые расходы ФИДЕ, понесённые в связи с организацией Рапид & 

Блиц, возмещаются до окончания соревнования. Это фиксированная сумма, 
оговоренная в контракте между ФИДЕ и Организатором. Она включает в себя 
предварительные расходы (проверки), стипендии и командировочные расходы для 
принципалов и другие расходы, упомянутые в контракте 

 
5.2. Стипендии 
Стипендии, выплачиваемые Организатором руководителям Рапид & Блиц (в 

долларах США): 
 Главный арбитр:         5000 

 Два заместителя главного арбитра:      3500 каждому 



 Ответственный за составление пар (жеребьевку)    3000 

 Ответственный на соблюдение честной игры (Fair-Play)   2500 

 Председатель и два члена Апелляционного комитета   3500 

 Члены Апелляционного комитета       2500 каждому 

 Член медицинской комиссии ФИДЕ      2000 

 Пресс-секретарь ФИДЕ        2500 

      ИТОГО: 30500 

 
5.3. Транспортные расходы принципалов ФИДЕ 
Президент ФИДЕ имеет право на проезд бизнес-классом воздушным, морским или 

железнодорожным транспортом за счет Организатора. Если другие условия поездки 
не указаны в договоре, подписанном ФИДЕ и Организатором, транспортные расходы 
всех остальных принципалов должны быть компенсированы Организатором в 
размере до 1100 (одной тысячи ста) долларов США при проезде в пределах одного 
континента и до 1500 (одной тысячи пятьсот) долларов США при проезде с другого 
континента. 

 
5.4. Размещение принципалов ФИДЕ 
Для президента ФИДЕ Организатор должен предложить проживание с полным 

пансионом в люксе в 4-5-звездочном отеле. Для каждого другого принципала 
Организатор должен предложить проживание с полным пансионом в стандартном 
номере в том же отеле. Организатор покрывает дополнительные расходы только за 
президента ФИДЕ. 

 
5.5. Местный транспорт 
При необходимости Организатор предоставляет трансфер от/до аэропорта. 

Президенту ФИДЕ предоставляется автомобиль с водителем. Для других 
принципалов должны быть доступны несколько автомобилей; их использование 
будет зависеть от расположения отеля, игровой площадки и пресс-центра. С другой 
стороны, могут быть предоставлены суточные в местной валюте, сумма которых 
согласовывается между Организатором и КГС. Если это необходимо для 
выполнения официальных функций, игрокам также предоставляется местный 
транспорт.  

 
5.6. Персонал и арбитры 
5.6.1. Организатор предоставляет достаточное количество персонала для 

оказания помощи на игровой площадке, пресс-зале, VIP-зале и на церемониях в 
соответствии с соглашением, заключенным с КГС. 

5.6.2. ФИДЕ и Организатор назначают необходимое количество арбитров в 
соответствии со статьей 4.12.3. 

 
5.7. Меры честной игры (Fair-Play) 
Организатор покрывает все расходы до 10 000 (десяти тысяч) долларов США, 

исключая все расходы на сотрудника Fair-Play. 
 

6. Коммерческие вопросы 
 

6.1. ФИДЕ имеет право заключать рекламные соглашения либо с Организатором, 
либо со спонсорами соревнования, которые требуют от игроков носить одежду с 
брендом спонсоров. Игроки не должны носить, использовать или демонстрировать 
какую-либо одежду, обувь, аксессуары или другие предметы, включая, но не 



ограничиваясь, любой предмет одежды или любой предмет аксессуарного характера 
(например, сумка, очки, повязки, перчатки, носки, брелки, бутылки с напитками и 
т.д.), с указанием идентификации или рекламы, или иного вида содействия для 
спонсоров игроков без предварительного письменного разрешения ФИДЕ или 
коммерческого агентства ФИДЕ. 

6.2. Доходы, получаемые Рапид & Блиц от продажи входных билетов, поступают 
Организатору. 

6.3 Организатор составляет максимально подробный бюджет, который подлежит 
утверждению КГС. 

6.4. Ни один из предлагаемых спонсоров не должен противоречить регламенту 
Международного Олимпийского Комитета. 

6.5.  Логотип ФИДЕ и заголовок корпоративного логотипа представлен ниже: 

 
Логотип ФИДЕ должен изображаться темно-синим цветом на белом фоне. Текст, 

описывающий любое событие, должен быть не больше удвоенного размера слова 
FIDE, воспроизведённого в логотипе. 

6.6. Название турнира представлено ниже. Корпоративный логотип должен 
включаться сверху, а текст на любом печатном или электронном носителе должен 
быть не больше удвоенного размера слова FIDE, воспроизведённого в логотипе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА МИРА 

(Правила игры в шахматы ФИДЕ) 

Действующие с 1 января 2018 г. и опубликованные на сайте ФИДЕ 

Правила игры в шахматы ФИДЕ – это Приложение 1 к Техническому Регламенту, 

http://www.fide.com/component/handbook/?id=208&view=article 

http://www.fide.com/component/handbook/?id=208&view=article


 


