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ИНСТРУКЦИЯ 
для организаторов турниров с нормами международных званий и турниров  

с обсчётом международного рейтинга в ФИДЕ. 
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ. 
1.1. Для проведения турниров с нормами международных званий и турниров с обсчётом 
международного рейтинга их необходимо зарегистрировать в ФИДЕ. 
1.1.1. Для регистрации турниров с обсчётом международного рейтинга в ФИДЕ  региональный 
рейтинговый администратор (далее – РРА) субъекта РФ, в котором планируется проведение 
соревнования, должен направить заполненный бланк предварительной регистрации, 
полученный от организаторов, рейтинговому администратору общероссийской общественной 
организации «Федерация шахмат России»  (далее – ФШР) за 10 и более дней на e-mail: 
filippov@ruchess.ru (форма бланка) Вместе с заполненным бланком предварительной 
регистрации организаторами высылается утвержденное положение о турнире и регламент 
проведения (если имеется таковой). ФШР имеет право запросить у организаторов расписание 
туров, если об этом не сказано в присланных документах.  

Бланк предварительной регистрации соревнований направляются в ФШР только через РРА 
федерации шахмат или руководителя федерации шахмат субъекта РФ 

Турниры с количеством туров менее 7 регистрируются для обсчёта международного 
рейтинга в ФИДЕ в исключительных случаях. 
1.1.2 Для турниров с нормами международных званий необходимо направлять 
предварительный список участников вместе с запасными (кандидатами на участие), изменения 
в котором не должно превышать 20% участников на день первого тура, и заявку на регистрацию 
турнира минимум за 30 дней до начала 1-го тура. 
1.1.3 Организатор турнира с нормами международных званий должен иметь звание 
«международный организатор»; 
1.1.4 На турнирах с нормами международных званий должна быть организована онлайн -
трансляция партий каждого тура: 

 для круговой системы проведения - всех партий; 

 для швейцарской системы проведения - первых 10 (десяти) досок. 
Организаторам следует заранее проверить работоспособность электронных досок и 
официального сайта для онлайн-трансляция. 
1.1.5 Невыполнение требований п. 1.1.3 и/или п.1.1.4 влечет за собой отказ в регистрации и 
обсчете рейтингов со стороны ФШР. 
 
1.2. Название турнира и фамилии судей обязательно заполнять на английском языке с указанием 
кода ФИДЕ (FIN) для судей. 

В графе «Проводящая федерация» необходимо указывать наименование региональной 
федерации на английском языке. Также необходимо указывать фамилию, имя и код ФИДЕ (FIN) 
для главного организатора. 
 
1.3. При предварительной регистрации данные турнира, за исключением дат проведения 
(начало и окончание соревнования), заполняются с приблизительной точностью. При 
необходимости в отчёте о турнире можно будет внести корректирующие изменения (уточнить 
название турнира, имена и фамилии судей с FIN , место и систему проведения (швейцарская, 
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круговая и другие), категорию турнира (для круговых турниров), количество участников, 
фактический контроль времени). 
 
1.4. После размещения предварительной регистрации турнира на сайте www.fide.com в разделе 
Tournaments (текущие турниры) организаторы должны сверить данные турнира и данные, 
размещённые на сайте ФИДЕ. При необходимости, корректировку данных направить РРА.  
 
II. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
2.1. Количество игровых дней и туров в день согласно ФИДЕ 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.  

Для турниров, длящихся более 30 календарных дней, промежуточные результаты должны 
сообщаться ежемесячно. 

Для проведения турниров с обсчётом международного рейтинга стандартным контролем 
игры необходимо использовать следующий темп игры: 
(https://handbook.fide.com/chapter/B022022) 

- если хотя бы один игрок в турнире имеет рейтинг ЭЛО 2400 и выше, контроль времени 
должен быть минимум 120 минут для каждого;  

- если хотя бы один игрок в турнире имеет рейтинг ЭЛО 1800 и выше, контроль времени 
должен быть минимум 90 минут для каждого;  

- если все игроки в турнире имеют рейтинг ЭЛО менее 1800, контроль времени должен быть 
минимум 60 минут для каждого. 

Для партий, в которых задаётся определённое количество ходов до первого контроля 
времени, это количество ходов должно быть не менее 30.  
 
2.2. Для проведения турниров с обсчётом международного рейтинга по блицу или рапиду 
полезно изучить соответствующий раздел ФИДЕ 
https://handbook.fide.com/chapter/B02RBRegulations2022 

Максимальное количество туров в день составляет:  

 для быстрых шахмат – 15 туров в день; 

 для блица – 30 туров в день. 
 
2.3. Для проведения турниров с нормами международных званий полезно изучить 

соответствующий раздел ФИДЕ Handbook. 
Турнир должен быть зарегистрирован на сервере ФИДЕ не позднее, чем за 30 календарных 

дней до его начала. 

Следующие форматы могут использоваться в турнирах с нормами на присвоение званий, будь 
то индивидуальные или командные:  

 Швейцарская система    

 Круговая система  

 Круговая система в 2 круга 

 Схевенингенская система 

 Система Шиллера 

 С выбыванием (нокаут-система) 

Для других форматов требуется предварительное одобрение председателя 
Квалификационной комиссии. 

В любой из календарных дней нельзя играть больше двух туров.  
У каждого игрока должно быть не менее двух часов на всю партию; расчет производится на 

основе допущения, что партия длится 60 ходов.  
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В заявке на присвоения звания GM или WGM на основе выполненных норм по крайней мере, 
одна норма должна быть выполнена в турнире, проводившемся только с одним туром в день в 
течение как минимум 3 календарных дней. 

 
В любом турнире с нормой на присвоение международного звания контроль времени и 

настройка часов должны быть одинаковы для всех игроков, за исключением случаев, 
определенных в Рекоменации III Правил игры в шахматы ФИДЕ, или в случае включения новой 
пары в жеребьевку при неявке, с согласия обоих соперников  (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 . 
В случае каких-либо несоответствий преимущественную силу имеют вышеуказанные правила.  

    Статья 
Правил 

Количество партий в день не более двух 1.1.3 

Контроль времени минимальные требования 1.1.3 

Длительность всего соревнования в пределах 90 календарных дней, с 
исключениями 

1.1.4 

Руководитель турнира   Международный Арбитр или Арбитр ФИДЕ 1.1.5 

Количество партий минимум 9 (7 в командных мировых или 
континентальных турнирах с 7-9 турами) 

1.41a-d 

Тип турнира 
 

1.42e 

   
Статья 
 

Число GM, для нормы GM  1/3 от числа соперников, минимум 3 GM                                          1.4.5b 

Число IM, для нормы IM 1/3 от числа соперников, минимум 3 IM                                          1.4.5c 

Число WGM, для нормы WGM 1/3 от числа соперников, минимум 3 WGM                                          1.4.5d 

Число WIM, для нормы WIM 1/3 от числа соперников, минимум 3 WIM                                          1.4.5e 

Минимальный рейтинг-перфоманс GM 2600; IM 2450; WGM 2400; WIM 2250 1.4.8 

Минимальный средний рейтинг 
соперников 

2380 для GM; 2230 для IM;  
2180 для WGM; 2030 для WIM 

1.4.8 a 

Минимальный результат 35% 1.4.8b 1.2.2 

 
Турниры по швейцарской системе, участниками которых в каждом туре являются, по крайней 

мере, 20 имеющих рейтинг ФИДЕ игроков, по крайней мере, из трёх федераций, за исключением 
федерации, проводящей турнир, и, по крайней мере, 10 из этих игроков имеют звания GM, IM, 
WGM или WIM. В противном случае применяется Статья 1.4.4.  

Для этой цели игроки будут засчитаны только в том случае, если они пропустят не более 
одного тура (за исключением принудительного пропуска тура, предписанного программой 
жеребьёвки). В противном случае применяется Статья 1.4.4.  

 
По крайней мере, одна из норм должна быть выполнена в соответствии с обычными 

требованиями к числу иностранных участников. (См. Статьи 1.4.3 и 1.4.4.)  
 



Следующие таблицы относятся к турнирам, проводимым в 9–19 туров: 
Остаются в силе исключения, описанные в Статье 1.4.3.  

9 туров GM IM WGM WIM 

Минимальное число соперников с 
соответствующим званием (МС) 

3 GM 3 IM 3 WGM 3 WIM 

Минимальное число соперников из других 
федераций 

2 2 2 2 

Минимальный уровень рейтинга для одного 
соперникa 

2200 2050 2000 1850 

Минимальное число соперников, имеющих 
звания (СЗ) 

5 5 5 5 

Максимальное число соперников без рейтинга  2 2 2 2 

Максимальное число соперников из одной 
федерации 

6 6 6 6 

Максимальное число соперников из 
собственной федерации 

5 5 5 5 

7 2380-2433 2230-2283 2180-2233 2030-2083 

6½ 2434-2474 2284-2324 2234-2274 2084-2124 

6 2475-2519 2325-2369 2275-2319 2125-2169 

5½ 2520-2556 2370-2406 2320-2356 2170-2206 

5 2557-2599 2407-2449 2357-2399 2207-2249 

4½ 2600-2642 2450-2492 2400-2442 2250-2292 

4 2643-2679 2493-2529 2443-2479 2293-2329 

3½ ≥2680 ≥2530 ≥2480 ≥2330 

 
Для соревнований в 10 и более туров может оказаться выгодным исключить какую-либо 

выигранную партию. 

10 туров GM IM WGM WIM 

Минимальное число соперников с 
соответствующим званием (МС) 

4 GM 4 IM 4 WGM 4 WIM 

Минимальное число соперников из других 
федераций 

2 2 2 2 

Минимальный уровень рейтинга для одного 
соперникa 

2200 2050 2000 1850 

Число кругов турнира Один Два Один Два Один Два Один Два 

Минимальное число соперников, имеющих 
звания (СЗ) 

5 3 5 3 5 3 5 3 

Максимальное число соперников без рейтинга  2 1 2 1 2 1 2 1 

Максимальное число соперников из одной 
федерации 

6 3 6 3 6 3 6 3 

Максимальное число соперников из 
собственной федерации 

6 3 6 3 6 3 6 3 

8 2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056 

7½ 2407-2450 2257-2300 2207-2250 2057-2100 



7 2451-2489 2301-2339 2251-2289 2101-2139 

6½ 2490-2527 2340-2377 2290-2327 2140-2177 

6 2528-2563 2378-2413 2328-2363 2178-2213 

5½ 2564-2599 2414-2449 2364-2399 2214-2249 

5 2600-2635 2450-2485 2400-2435 2250-2285 

4½ 2636-2671 2486-2521 2436-2471 2286-2321 

4 2672-2709 2522-2559 2472-2509 2322-2359 

3½ ≥2710 ≥2560 ≥2510 ≥2360 

Таблицы с количеством туров 11 и более в Приложении 
https://handbook.fide.com/chapter/B012022 

При выполнении нормы международного звания (GM, IM, WGM, WIM), организаторы 
обязаны направить сканированные варианты правильно заполненных сертификатов IT1. и 
итоговую таблицу в электронном виде с подписью главного судьи через рейтингового 
администратора или непосредственно в ФШР на e-mail: 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. 1.42d.  

Нормы, выполненные до 01.07.2005, но не зарегистрированные в ФИДЕ до 31.07.2013, 
считаются утратившими силу. 

Любая заявка на звание, содержащая норму, достигнутую не ранее 30.06.2022, должна 
включать по крайней мере одну норму из индивидуального турнира по швейцарской системе, в 
каждом туре которого участвуют не менее сорока игроков со средним рейтингом не менее 2000.  

Участнику, выполнившему норму международного звания, организаторами турнира 
вручаются следующие документы: 
- оригинал сертификата IT1, заверенный подписью главного арбитра и таблицы, заверенные 
печатью и подписью главного арбитра и его заместителя; 
- 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). 
Заверенные судейские сертификаты направляются напрямую в судейско-квалификационную 

комиссию ФШР (СКК ФШР) для первичной проверки. 
 
III. ПОРЯДОК СДАЧИ ОТЧЁТА О ТУРНИРЕ.  

Отчёт о завершившемся соревновании направляются в ФШР только через РРА федерации 
шахмат или руководителя федерации шахмат субъекта РФ.  

По окончании соревнования в течение 10 дней (а для турниров с нормами игровых званий – в 
течение 7 дней) организаторы обязаны отправить РРА отчёт, в котором должны присутствовать 
следующие документы:  

1.Предварительная заявка (форма бланка)  
2.Регистрационная карточка турнира (регистрационный бланк). 
3.Жеребьёвочный файл турнира. 
4.Положение о турнире. 
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5.Отчёт главного судьи, заверенный подписью этого судьи (пример). 
6.Таблица турнира: 
а) для турниров по круговой системе: сканированную таблицу, заверенную печатью, 

проводящей организации и подписями главного судьи, и заместителями главного судьи (если 
таковые были). 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. 

7.Скан квитанции об оплате (если турнир с классическим контролем).  
8.Партии в формате PGN (для турниров, где установлены нормы международных званий 

обязательно!!!).  
 

Дополнительно:  

 ответственность за написание латинскими буквами фамилии и имени шахматиста (как 

имеющего код ФИДЕ, так еще и не зарегистрированного в базе ФИДЕ) в жеребьевочном файле 
и итоговом протоколе несёт РРА субъекта РФ. 

 в данных судей указываются FIN (код ФИДЕ) лицензированных судей, через один пробел 
фамилия, имя на английском языке. 

 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); 

 если в турнире планируется участие иностранных граждан, то необходимо изучить 
следующую информацию: 

https://handbook.fide.com/chapter/B032015  
При невыполнении данного условия турнир направлен в ФИДЕ не будет. 

 
IV. РЕКВИЗИТЫ И ТАРИФЫ ФШР. 

Реквизиты ФШР по ссылке: http://ruchess.ru/federation/contacts/  
Размер оплаты за обсчёт международных рейтингов ФИДЕ по ссылке: 

https://ruchess.ru/downloads/2020/annex_decision_2.pdf 
 

V. ПРИМЕЧАНИЯ:  

 необходимо публиковать итоговые отчёты о проведении турнира на официальном сайте 
турнира, который указывается в бланке предварительной регистрации турнира.  

 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 10 календарных дней с даты окончания турнира 
организаторы обязаны через бухгалтерию ФШР заплатить штраф в ФИДЕ согласно пункту 4 
https://ruchess.ru/downloads/2020/annex_decision_2.pdf 

 организаторы обязаны хранить оригиналы бланков партий турнира с нормой 

международного звания в течение одного года с момента его окончания. ФШР 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 федерациях 
шахмат. 

 перед отправкой отчёта в ФШР 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. 

http://ruchess.ru/upload/iblock/08c/08c733b06504d6b6d80bdf2bbbb44f94.docx
http://russiachess.org/images/stories/2011/downloads/instrukciya/table.xls
http://ruchess.ru/federation/contacts/

