
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗВАНИЯХ ФИДЕ 

(Утверждено Советом ФИДЕ 27.10.2021) 

Вступает в силу 1 января 2022 г. 

0. Введение 

0.1 ФИДЕ признает только звания, указанные в Статье 0.3.   

0.2 Поправки в настоящее Положение могут быть внесены только Советом ФИДЕ по 
рекомендации Квалификационной комиссии (КК). Такие поправки будут 
применяться к обсчету турниров, которые начинаются не ранее даты вступления 
этих поправок в силу. 

0.3 Присвоение международных званий ФИДЕ для игроков осуществляется 
Квалификационной комиссией, которая является окончательной юридической 
инстанцией. Все эти звания присуждаются за игру в шахматы за доской (как это 
определено в Правилах игры в шахматы). 

  Гроссмейстер (GM), международный мастер (IM), мастер ФИДЕ (FM), кандидат в 
мастера (CM), женский гроссмейстер (WGM), женский международный мастер 
(WIM), женский мастер ФИДЕ (WFM), женский кандидат в мастера (WCM). 

0.4 Звания действительны пожизненно с даты их подтверждения. 

 0.4.1 Использование звания или рейтинга ФИДЕ для подрыва этических принципов 
звания или рейтинговой системы может привести к аннулированию звания по 
рекомендации Квалификационной комиссии и Комиссии по этике, и после 
окончательного решения Совета ФИДЕ. 

 0.4.2 Для оценки результатов соперников звание может быть использовано только в 
турнирах, начатых после подтверждения звания. (Исключение: см. Статью 1.1.4) 

 0.4.3 За срок достижения звания принимается более поздняя из двух дат: когда будет 
достигнут последний результат, дающий право на это звание, и когда выполнены 
рейтинговые требования. 

 0.4.4 Если после присвоения звания выясняется, что игрок нарушил Правила 
честной игры в одном или нескольких турнирах, на которых основывалась 
заявка на звание, то такое звание может быть отозвано Квалификационной 
комиссией. Игрок или его федерация могут обжаловать это решение в Совет 
ФИДЕ в течение 30 дней после получения письменного уведомления. 

0.5 Определения 

В следующем тексте используются некоторые специальные термины. 

Рейтинг-перфоманс основан на результатах игрока и среднем рейтинге его 
соперников (см. Статьи 1.4.6–1.4.8). 

Перфоманс звания - это результат, который дает рейтинг-перфоманс для 
данного звания, определяемый Статьями 1.46 – 1.49 при условии соблюдения 
требования к минимальному среднему рейтингу соперников. 

Перфоманс GM должен быть ≥ 2600 против соперников со средним рейтингом ≥ 
2380. 

Перфоманс IM должен быть ≥ 2450 против соперников со средним рейтингом ≥ 
2230. 

Перфоманс WGM должен быть ≥ 2400 против соперников со средним рейтингом 
≥2180. 

Перфоманс WIM должен быть ≥ 2250 против соперников со средним рейтингом 
≥ 2030. 



Нормой для получения звания является достижения перфоманса звания при 
выполнении дополнительных требований, относящихся к сочетанию игроков со 
званием и национальности игроков, как указано в Статьях 1.42–1.45. 

Прямым званием (автоматическим званием) называется звание, полученное при 
достижении определённого места или результата в турнире. Такие звания 
присваиваются ФИДЕ автоматически по представлению федерации игрока и 
подтверждению Квалификационной Комиссии.  

0.6 Присвоение званий 

0.6.1 Звания могут быть присвоены за определенные результаты в конкретных 
Чемпионатах или при достижении определенного рейтинга, как указано в 
настоящем Положении. Такие звания подтверждаются Председателем 
Квалификационной комиссии по рекомендации офиса ФИДЕ. Затем ФИДЕ 
присуждает эти звания. 

0.6.2 Для незамедлительного присвоения прямого звания кандидат должен в некий 
момент времени достичь следующего минимального рейтинга: 

GM 2300  WGM  2100 

IM 2200   WIM   2000 

FM 2100   WFM   1900 

CM 2000  WCM   1800 

Если кандидат пока ещё имеет более низкий рейтинг, звание присуждается 
условно и будет окончательно присвоено по запросу соответствующей федерации, как 
только будет достигнут минимальный рейтинг. Любой игрок с условным званием 
может получить более низкое звание, когда он достигнет рейтинга, необходимого для 
этого более низкого звания. 

 0.6.3 Звания также присуждаются на основании заявок о выполнении норм в 
достаточном количестве партий. Такие звания присуждаются Советом ФИДЕ по 
рекомендации Квалификационной комиссии. 

1.0 Требования к званиям, указанным в Статье 0.3 

1.1 Общие административные правила 

 1.1.1 Игра должна проводиться в соответствии с Правилами шахмат ФИДЕ или 
Правилами гибридных шахматных соревнований (Часть IIIb Положения ФИДЕ 
об онлайн-шахматах). Любое изменение формата турнира после его начала 
требует одобрения председателя Квалификационной комиссии. Не 
засчитываются турниры, в которых игроки имеют различные условия с точки 
зрения количества туров и жеребьёвки. Если иное не было предварительно 
одобрено председателем Квалификационной комиссии, турнир должен быть 
зарегистрирован на сервере ФИДЕ не позднее, чем за 30 дней до его начала. 

 1.1.2 В любой день турнира общее игровое время не должно превышать 12 часов. 
Расчет производится на основе допущения, что каждая партия длится 60 ходов, 
хотя партии, в которых используются добавление времени на каждый ход, могут 
длиться и дольше. 

 1.1.3 В любой из 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.  

a) 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 дней. 

b) В любом турнире с нормами на присвоение званий контроль времени и 
настройки часов для всех партий должны быть идентичными, 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. Если контроль времени основан на добавлении, все игроки должны 
использовать добавление; если контроль времени основан на задержке времени, 
все игроки должны использовать задержку времени; если не указаны добавление 
или задержка времени, тогда все игроки должны соревноваться без добавления и 
без задержки времени. Не допускается смешанное использование настроек часов 
(добавление, задержка времени, вообще ни того, ни другого). 

  1.1.4 В соревнованиях продолжительностью более 30 дней должны 
использоваться рейтинги и звания соперников, которые они имеют в день 
проведения партии. 

  1.1.5 Главный арбитр турнира с нормой для присвоения звания должен быть 
Международным арбитром (IA) или Арбитром ФИДЕ (FA). Международный 
арбитр или Арбитр ФИДЕ должен всегда находиться в игровой зоне. 

  1.1.6 Никто из назначенных арбитров не может играть в турнире с нормой на 
получение звания даже просто для заполнения состава. 

1.2 Звания, получаемые на международных чемпионатах: 

1.2.1 Как описано ниже, игрок может получить прямое звание в некоторых 
соревнованиях или получить звание по выполнению единственной нормы. В 
таком случае не применяются требования Статей 1.4.2–1.4.9. 

1.2.2 Минимальный результат в турнире для всех званий и норм составляет 35% 
очков. В таблицах указан именно тот результат, который является минимально 
необходимым. 

1.2.3 В континентальных и субконтинентальных чемпионатах, а также в одобренных 
соревнованиях международных Аффилированных Организаций ФИДЕ звание 
или результат могут быть достигнуты только тогда, когда в турнире принимали 
участие, по крайней мере, 1/3 или пять федераций-членов соотвествующей 
организации, в зависимости от того, какое число меньше. 

Минимальное количество участников соревнования – десять. Минимальное 
количество туров  – девять.  

На чемпионаты мира (включая U20), проводимые IBCA (Международная ассоциация 
шахмат Брайля), ICSC (Международный комитет по тихим шахматам) и IPCA 
(Международная ассоциация шахматистов с ограниченными возможностями) 
это правило не распространяется. 

a) Если группы объединяются в более крупную группу, то к этой объединённой 
группе должны применяться требования (не менее 10 участников из не менее 5 
федераций), указанные в Статье 1.2.3. Звания могут быть присвоены 
лучшему(им) игроку(ам) из подгрупп при условии, что подгруппа насчитывает 
не менее 6 участников из не менее 3 федераций и игрок набирает не менее 50% в 
сыгранных партиях за полное количество туров. 

1.2.4 Термины, используемые в таблицах для прямых званий:  

Золото = победитель тай-брейка 

Приравненные к 1-му месту = лучшие три игрока после тай-брейка 

Норма = 9 партий 

Континентальные и региональные = континентальные и максимум 3 
региональных соревнования на каждом континенте, включая Молодежный 
чемпионат арабских стран.   

Как указано выше, каждый континент ФИДЕ имеет право назначить не более 3 
региональных молодежных соревнований для получения прямых званий. Континент 



должен информировать Квалификационную комиссию о любых изменениях в составе 
этих регионов до начала каждого календарного года.  

Субконтинентальные соревнования включают зональные, субзональные 
турниры и чемпионаты арабских стран среди взрослых.  

Зональные и субзональные соревнования принимаются для получения прямых 
званий только в том случае, если они являются отборочными соревнованиями к Кубку 
Мира или Чемпионату Мира. 

1.3 Звания могут быть присвоены по достижении в какой-то момент 
опубликованного или промежуточного рейтинга (см. Статью 1.53a). Значения 
рейтингов, достигнутые после 1 июля 2017 года, принимаются только, если игрок 
на тот момент сыграл не менее 30 обсчитанных партий. 

1.3.1 Мастер ФИДЕ ≥2300 

1.3.2 Кандидат в мастера ≥2200 

1.3.3 Женский мастер ФИДЕ ≥2100 

1.3.4 Женский кандидат в мастера ≥2000 

1.4 Звания GM, IM, WGM, WIM также можно получить, выполнив норму в 
рейтинговых турнирах ФИДЕ, проводимых в соответствии со следующими 
правилами. 

1.4.1 Количество партий 

a) Игрок должен сыграть не менее 9 партий, однако  

b) Только 7 партий требуется для командного или клубного чемпионата мира или 
континента, проводимых в 7 туров; 

только 7 партий требуется для командного или клубного чемпионата мира или 
континента, проводимых в 8 или 9 туров; 

только 8 партий требуется для Кубка Мира или Женского Кубка Мира, для 
которых эти нормы в восемь партий учитываются, как будто они были выполнены по 
девяти партиям. 

c) Если в турнире, проводимом в девять туров, игрок сыграл всего восемь партий 
из-за присуждения выигрыша в результате наказания, наложенного на его 
соперника, или из-за принудительного пропуска тура, предписанного 
программой жеребьёвки, но сочетание его соперников в этих партиях 
соответствует всем обязательным для выполнения нормы требованиям, то, если 
такой игрок выполнил в восьми партиях норму для получения звания, эта норма 
засчитывается, как будто выполнена в 9 партиях. В любой заявке на присвоение 
звания допускается только одна такая норма. 

d) Если игрок превышает требования к выполнению норм на одно или несколько 
полных очков, то при расчёте общего количества партий для выполнения нормы 
эти полные очки учитываются, как дополнительное количество партий  

e) В турнирах с заранее определенной жеребьёвкой норма должна рассчитываться 
по полному числу запланированных туров. 

В других турнирах игрок, который добился результата, требуемого для 
присвоения звания, в любое время ранее последнего тура, может игнорировать все 
сыгранные впоследствии партии, при условии, что  

(1) у него имеется необходимое сочетание соперников, и  

(2) у него остаётся, по крайней мере, минимальное количество партий, необходимое 
согласно Статье 1.4.1, 

f) Игрок может игнорировать свою партию (партии) против любых противников, 
которых он победил, если оставшиеся партии соответствуют необходимому 
сочетанию соперников, и если у него остаётся, по крайней мере, минимальное 



количество партий, необходимое согласно Статье 1.4.1, против необходимого 
сочетания соперников. Тем не менее, должна быть представлена полная таблица 
турнира. 

1.4.2 Не учитываются следующие партии: 

a) Партии против соперников, не принадлежащих к федерациям-членам ФИДЕ. 
Игроки, у которых в качестве федерации указано «FID», принимаются, но не 
считаются иностранными игроками. 

b) Партии против игроков без рейтинга, набравших в круговых турнирах ноль 
очков против соперников с рейтингом. 

c) Партии, исход которых определяется наложением наказания на соперника, 
присуждением результата или любым другим способом, кроме игры за доской. 
Однако должны учитываться все иные партии, которые были начаты. Если в 
партии последнего тура на соперника наложено наказание, норма всё равно 
должна учитываться, если игрок обязан был играть эту партию, чтобы иметь 
необходимое количество партий, но мог позволить себе её проиграть. 

d) Все партии турниров, в которых были сделаны изменения в пользу одного или 
нескольких игроков (например, путём увеличения количества или порядка 
туров, или назначения конкретных соперников, в остальном не участвующих в 
турнире).  

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

Швейцарская система    

Круговая система  

Двойная круговая система  

Схевенингенская система 

Система Шиллера 

С выбыванием (нокаут-система) 

Для других форматов требуется предварительное одобрение председателя 
Квалификационной комиссии. 

 1.4.3 Федерации соперников 

В состав турнира должны быть включены участники, по крайней мере, из двух 
других федераций, кроме федерации соискателя, за исключением турниров, 
указанных в Статьях 1.4.3a - 1.4.3d. Тем не менее, должны применяться правила 
Статьи 1.4.3е. 

a) Заключительная стадия мужского (или открытого) и женского национальных 
чемпионатов. В тот год, когда проводится зональный или субзональный турнир 
отдельной федерации, для такой федерации национальный чемпионат не 
является исключением. Это исключение распространяется только на игроков из 
федерации, которая регистрирует соревнование. 

b) Командные национальные чемпионаты. Это исключение распространяется 
только на игроков из федерации, которая регистрирует соревнование. Нельзя 
объединять результаты разных подгрупп. 

c) Зональные и субзональные турниры. 

d) 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. 

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. 



e) 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.) 

 1.4.4 Не более 3/5 соперников могут представлять федерацию игрока-соискателя 
звания, и не более 2/3 соперников могут представлять любую другую 
федерацию. Точные числа указаны в таблице Статьи 1.7.2. 

При расчёте минимального количества соперников используется округление 
вверх до ближайшего большего целого числа, при расчёте максимального количества 
соперников – округление вниз до ближайшего меньшего целого числа. 

 1.4.5 Звания соперников 

a) По крайней мере, 50% соперников должны иметь звания (СЗ), указанные в 
Статье 0.3.1, за исключением званий CM и WCM. 

b) Для нормы GM по крайней мере 1/3 соперников (минимум три) должны иметь 
звание GM. 

c) Для нормы IM по крайней мере 1/3 соперников (минимум три) должны иметь 
звание IM или GM. 

d) Для нормы WGM по крайней мере 1/3 соперников (минимум три) должны иметь 
звание WGM, IM или GM. 

e) Для нормы WIM по крайней мере 1/3 соперников (минимум три) должны иметь 
звание WIM, WGM, IM или GM. 

f) Для двухкруговых турниров требуется минимум шесть участников. Звание 
соперника, необходимое согласно Статьям 1.4.5b-e, засчитывается только один 
раз.  

 

1.4.6 Рейтинг соперников 

a) Должен использоваться рейтинг-лист, действующий на начало турнира, см. 
исключение в Статье 1.1.4. Рейтинг игроков, принадлежаших к федерациям, чьё 
членство в ФИДЕ временно приостановлено, может быть определен по запросу, 
поданному в офис ФИДЕ. 

b) Для расчёта норм минимальный рейтинг (минимально установленный порог 
рейтинга) соперников должен быть следующим: 

Норма гроссмейстера    2200 

Норма международного мастера  2050 

Норма женского гроссмейстера  2000 

Норма женского международного мастера 1850 

c) Повышение рейтинга до минимально установленного порога рейтинга 
допускается только для одного соперника. Если рейтинг ниже минимального 
порога имеется у нескольких соперников, должен быть повышен рейтинг 
соперника с самым низким рейтингом. 

d) Соперники без рейтинга, не подпадающие под действие Статьи 1.4.6b, считаются 
имеющими рейтинг 1000. 

 1.4.7 Средний рейтинг соперников 

a) Это сумма рейтингов соперников с учётом Статьи 1.4.6, делённая на количество 
соперников. 

b) Округление среднего рейтинга осуществляется до ближайшего целого числа. 
Дробь 0,5 округляется в большую сторону. 

 1.4.8 Рейтинг-перфоманс (Rp) 

  Для того чтобы выполнить норму, игрок должен достичь, по крайней мере, 
указанного ниже минимального уровня: 

Минимальный уровень Минимальный уровень 
до округления  после округления 



GM  2599.5    2600 
IM  2449.5    2450 
WGM  2399.5    2400 
WIM  2249.5    2250 
 

Расчет рейтинг-перфоманса (Rp):  

Ra = средний рейтинг соперников (см. Статью 1.4.7) 

dp = разница в рейтинге, вычисленная по Статье 1.4.9 ниже 

Rp = Ra + dp  

a) Минимальные средние рейтинги Ra соперников следующие: 

GM 2380; IM 2230; WGM 2180; WIM 2030 

b) Минимальный результат для всех норм составляет 35%. 

1.4.9 Таблица 

p dp p dp p dp p dp p dp p dp 

1.0 800 .83 273 .66 117 .49 -7 .32  -133 .15 -296 

.99 677 .82 262 .65 110 .48 -14 .31  -141 .14 -309 

.98 589 .81 251 .64 102 .47 -21 .30  -149 .13 -322 

.97 538 .80 240 .63 95 .46 -29 .29  -158 .12 -336 

.96 501 .79 230 .62 87 .45 -36 .28  -166 .11 -351 

.95 470 .78 220 .61 80 .44 -43 .27  -175 .10 -366 

.94 444 .77 211 .60 72 .43 -50 .26  -184 .09 -383 

.93 422 .76 202 .59 65 .42 -57 .25  -193 .08 -401 

.92 401 .75 193 .58 57 .41 -65 .24  -202 .07 -422 

.91 383 .74 184 .57 50 .40 -72 .23  -211 .06 -444 

.90 366 .73 175 .56 43 .39 -80 .22  -220 .05 -470 

.89 351 .72 166 .55 36 .38 -87 .21  -230 .04 -501 

.88 336 .71 158 .54 29 .37 -95 .20  -240 .03 -538 

.87 322 .70 149 .53 21 .36 -102 .19  -251 .02 -589 

.86 309 .69 141 .52 14 .35 -110 .18  -262 .01 -677 

.85 296 .68 133 .51 7 .34 -117 .17  -273 .00 -800 

.84 284 .67 125 .50 0 .33 -125 .16  -284     

Все проценты округлены до ближайшего целого числа. 0,5% округляется в 
большую сторону. 

1.5 Требования для присвоения звания при выполнении норм 

1.5.1 Нормы должны быть выполнены в соревнованиях, включающих по крайней 
мере 27 партий. 

1.5.2 Если выполненная норма достаточна для присвоения более, чем одного звания, 
то она может использоваться при подаче заявок на оба таких звания. 

1.5.3 В некий момент времени игрок должен достигнуть следующего рейтинга: 

GM ≥ 2500 

IM ≥ 2400 

WGM ≥ 2300 

WIM ≥ 2200 

a) Такой рейтинг не требуется публиковать. Его можно получить в середине 
рейтингового периода или даже в середине турнира. После этого игрок может 
проигнорировать последующие результаты при подаче заявки на присвоение 
звания. Однако бремя доказательства в таком случае лежит на федерации 
соискателя звания. Заявки на получение звания, основанные на 
неопубликованных рейтингах, принимаются ФИДЕ только после согласования с 
администратором рейтинговой системы ФИДЕ и Квалификационной комиссией. 



Рейтинги в середине периода могут быть подтверждены только после того, как 
все турниры за этот период будут получены и обсчитаны ФИДЕ. 

1.5.4 Результат выполнения нормы на звание считается действительным, если он был 
получен в соответствии с Положением о международных званиях ФИДЕ, 
действовавшим во время проведения турнира, в котором норма была выполнена. 

1.5.5 Нормы, выполненные до 01/07/2005, но не зарегистрированные в ФИДЕ до 
31/07/2013, считаются утратившими силу. 

1.5.6 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. 

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). 

1.6 Сводка требований к турнирам с нормой для присвоения звания 

В случае каких-либо несоответствий преимущественную силу имеют 
вышеуказанные правила. 

    Статья 

Количество партий в день Не более двух                                                                                             1.1.3 

Темп игры Минимальные требования 1.1.3 

Длительность всего 
соревнования 

В пределах 90 дней, с исключениями 1.1.4 

Ответственный за турнир Международный арбитр или Арбитр ФИДЕ 1.1.5 

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

1.4.1a-d 

Тип турнира   1.4.2e 

  

    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 

1.4.8a 

Минимальный результат 35%    1.4.8b 1.2.2 

1.7 Сводка требований к количеству соперников 

Решение о том, является ли результат достаточным для выпонения нормы, 
зависит от среднего рейтинга соперников. Таблицы в Приложении показывают 
диапазон для турниров до 19 туров. Нормы, выполненные в турнирах 
продолжительностью более 13 туров, учитываются только, как 13 партий. 

1.8 Сертификаты турниров с нормой на присвоение звания 

  Главный Арбитр должен подготовить и подписать сертификат о выполнении 
нормы на присвоение звания и отправить его рейтинг-офицеру федерации-
организатора. Рейтинг-офицер или президент федерации-организатора обязан 
убедиться, что вся информация в сертификате верна, и после этого должен 
скрепить подписью сертификат от имени федерации-организатора и отправить 
полностью подписанные копии в федерацию игрока, в офис ФИДЕ и главному 
арбитру.  



1.9 Представление отчетов о турнирах с нормой на присвоение звания 

  Подобные турниры должны быть зарегистрированы в соответствии со Статьей 
0.2 Положения о рейтингах ФИДЕ. 

1.9.1 Отчеты должны включать файл PGN, содержащий: 

 для командных турниров и турниров по швейцарской системе -  по крайней мере 
те партии, в которых играют участники, выполнившие норму для присвоения 
звания, 

 для остальных турниров - все партии. 

1.10 Процедура подачи заявки на присвоение званий игрокам 

1.10.1 Регистрация прямых званий 

Главный Арбитр турнира отправляет в офис ФИДЕ отчет, содержащий список 
завоёванных игроками прямых званий. Сюда входят и звания, зависящие от 
достижения минимального уровня рейтинга. После проверки Квалификационной 
комиссией офис ФИДЕ информирует заинтересованные федерации.  

1.10.2 Регистрация званий по рейтингу 

Рейтинг-офицер федерации соискателя отправляет запрос в офис ФИДЕ, который 
подтверждает, может ли быть присвоено звание. 

1.10.3 Заявки на присвоение званий 

Заявка на присвоение звания должна быть подписана и отправлена рейтинг-
офицером или президентом федерации соискателя. 

Все сертификаты должны быть подписаны главным арбитром турнира, а также 
рейтинг-офицером или президентом федерации, ответственной за турнир. 

1.10.4 Если федерация соискателя отказывается подавать заявку, игрок может 
обратиться непосредственно в ФИДЕ и сам подать заявку на (и заплатить за) 
присвоение звания. 

2. Формы заявок на присвоение званий прилагаются к настоящему 
документу. 

2.1 Заявки на присвоение званий должны быть подготовлены с использованием 
этих установленных форм, и вся необходимая информация должна быть 
предоставлена вместе с каждой заявкой. 

GM; IM; WGM; WIM – формы IT2, IT1 

2.2 Заявки должны быть поданы в ФИДЕ федерацией соискателя. Сборы 
оплачиваются национальной федерацией. 

2.3 Заявки на присвоение званий должны быть поданы не менее, чем за 30 дней до 
заседания органа, на котором они будут рассматриваться. За рассмотрение 
заявок в более короткие сроки взимается дополнительная плата в размере 50%. 

2.4 Все заявки вместе с полной информацией должны быть размещены на веб-сайте 
ФИДЕ как минимум за 30 дней до завершения их рассмотрения. Это необходимо, 
чтобы предоставить возможность подачи возражений. 

3. Список форм для подачи заявки 

1. Сертификат турнира с нормой на присвоение звания IT1. 

2. Форма заявки на присвоение звания IT2. 



Приложение 

В случае каких-либо несоответствий преимущественную силу имеют 
вышеуказанные правила. 

Таблица требований только для командных чемпионатов мира или континентов, 
проводимых в 7–9 туров 

7 туров GM IM WGM WIM 

Минимальное число соперников 
с соответствующим званием (МС) 

3 GM 3 IM 3 WGM 3 WIM 

Минимальный уровень рейтинга 
для одного соперника 

2200 2050 2000 1850 

Минимальное число соперников, 
имеющих звания (СЗ) 

4 4 4 4 

Максимальное число соперников 
без рейтинга 

1 1 1 1 

Максимальное число соперников 
из одной федерации. 

не 
применяется 

не 
применяется 

не 
применяется 

не 
применяется 

Максимальное число соперников 
из собственной федерации 

не 
применяется 

не 
применяется 

не 
применяется 

не 
применяется 

Минимальное число соперников 
из других федераций 

не 
применяется 

не 
применяется 

не 
применяется 

не 
применяется 

5½ 2380-2441 2230-2291 2180-2241 2030-2091 

5 2442-2497 2292-2347 2242-2297 2092-2147 

4½ 2498-2549 2348-2399 2298-2349 2148-2199 

4 2550-2599 2400-2449 2350-2399 2200-2249 

3½ 2600-2649 2450-2499 2400-2449 2250-2299 

3 2650-2701 2500-2551 2450-2501 2300-2351 

2½ ≥2702 ≥2552 ≥2502 ≥2352 

Таблица требований только для командных чемпионатов мира или континентов, 
проводимых в 8 или 9 туров, или после 8 партий в Кубке Мира или Чемпионате мира 
среди женщин. При расчете по 27 партиям последние два соревнования считаются за 
9 туров.  

8 туров GM IM WGM WIM 

Минимальное число соперников 
с соответствующим званием 

(МС) 

3 GM 3 IM 3 WGM 3 WIM 

Минимальный уровень рейтинга 
для одного соперникa 

2200 2050 2000 1850 

Минимальное число соперников, 
имеющих звания (СЗ) 

4 4 4 4 

Максимальное число соперников 
без рейтинга 

1 1 1 1 

Максимальное число соперников 
из одной федерации 

не 
применяется 

не 
применяется 

не 
применяется 

не 
применяется 



Максимальное число соперников 
из собственной федерации 

не 
применяется 

не 
применяется 

не 
применяется 

не 
применяется 

Минимальное число соперников 
из других федераций 

не 
применяется 

не 
применяется 

не 
применяется 

не 
применяется 

6½ 2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056 

6 2407-2458 2257-2308 2207-2258 2057-2108 

5½ 2459-2504 2309-2354 2259-2304 2109-2154 

5 2505-2556 2355-2406 2305-2356 2155-2206 

4½ 2557-2599 2407-2449 2357-2399 2207-2249 

4 2600-2642 2450-2492 2400-2442 2250-2292 

3½ 2643-2686 2493-2536 2443-2486 2293-2336 

3 ≥2687 ≥2537 ≥2487 ≥2337 
 

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 

 

11 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 

Минимальное число соперников, 
имеющих звания (СЗ) 

6 6 6 6 

Максимальное число соперников 
без рейтинга 

2 2 2 2 

Максимальное число соперников 
из одной федерации 

7 7 7 7 

Максимальное число соперников 
из собственной федерации 

6 6 6 6 

9 2380-2388 2230-2238 2180-2188 2030-2038 



8½ 2389-2424 2239-2274 2189-2224 2039-2074 

8 2425-2466 2275-2316 2225-2266 2075-2116 

7½ 2467-2497 2317-2347 2267-2297 2117-2147 

7 2498-2534 2348-2384 2298-2334 2148-2184 

6½ 2535-2563 2385-2413 2335-2363 2185-2213 

6 2564-2599 2414-2449 2364-2399 2214-2249 

5½ 2600-2635 2450-2485 2400-2435 2250-2285 

5 2636-2664 2486-2514 2436-2464 2286-2314 

4½ 2665-2701 2515-2551 2465-2501 2315-2351 

4 ≥2702 ≥2552 ≥2502 ≥2352 
 

 

12 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) 

6 3 6 3 6 3 6 3 

Максимальное число соперников без 
рейтинга 

2 1 2 1 2 1 2 1 

Максимальное число соперников из 
одной федерации 

8 4 8 4 8 4 8 4 

Максимальное число соперников из 
собственной федерации 

7 3 7 3 7 3 7 3 

9½ 2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056 

9 2407-2441 2257-2291 2207-2241 2057-2091 

8½ 2442-2474 2292-2324 2242-2274 2092-2124 

8 2475-2504 2325-2354 2275-2304 2125-2154 

7½ 2505-2542 2355-2392 2305-2342 2155-2192 

7 2543-2570 2393-2420 2343-2370 2193-2220 

6½ 2571-2599 2421-2449 2371-2399 2221-2249 

6 2600-2628 2450-2478 2400-2428 2250-2278 

5½ 2629-2656 2479-2506 2429-2456 2279-2306 

5 2657-2686 2507-2536 2457-2486 2307-2336 

4½ ≥2687 ≥2537 ≥2487 ≥2337 

 



13 туров GM IM WGM WIM 

Минимальное число соперников с 
соответствующим званием (МС) 

5 GM 5 IM 5 WGM 5 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) 

7 7 7 7 

Максимальное число соперников без 
рейтинга 

2 2 2 2 

Максимальное число соперников из 
одной федерации 

8 8 8 8 

Максимальное число соперников из 
собственной федерации 

7 7 7 7 

10½ 2380-2388 2230-2238 2180-2188 2030-2038 

10 2389-2424 2239-2274 2189-2224 2039-2074 

9½ 2425-2458 2275-2308 2225-2258 2075-2108 

9 2459-2489 2309-2339 2259-2289 2109-2139 

8½ 2490-2512 2340-2362 2290-2312 2140-2162 

8 2513-2542 2363-2392 2313-2342 2163-2192 

7½ 2543-2570 2393-2420 2343-2370 2193-2220 

7 2571-2599 2421-2449 2371-2399 2221-2249 

6½ 2600-2628 2450-2478 2400-2428 2250-2278 

6 2629-2656 2479-2506 2429-2456 2279-2306 

5½ 2657-2686 2507-2536 2457-2486 2307-2336 

5 ≥2687 ≥2537 ≥2487 ≥2337 

 

14 туров считаются, как 13 туров GM IM WGM WIM 

Минимальное число соперников с 
соответствующим званием (МС) 

5 GM 5 IM 5 WGM 5 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) 

7 4 7 4 7 4 7 4 

Максимальное число соперников без 
рейтинга 

3 1 3 1 3 1 3 1 

Максимальное число соперников из 
одной федерации 

9 4 9 4 9 4 9 4 



Максимальное число соперников из 
собственной федерации 

8 4 8 4 8 4 8 4 

11 2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056 

10½ 2407-2441 2257-2291 2207-2241 2057-2091 

10 2442-2466 2292-2316 2242-2266 2092-2116 

9½ 2467-2497 2317-2347 2267-2297 2117-2147 

9 2498-2519 2348-2369 2298-2319 2148-2169 

8½ 2520-2549 2370-2399 2320-2349 2170-2199 

8 2550-2570 2400-2420 2350-2370 2200-2220 

7½ 2571-2599 2421-2449 2371-2399 2221-2249 

7 2600-2628 2450-2478 2400-2428 2250-2278 

6½ 2629-2649 2479-2499 2429-2449 2279-2299 

6 2650-2679 2500-2529 2450-2479 2300-2329 

5½ 2680-2701 2530-2551 2480-2501 2330-2351 

5 ≥2702 ≥2552 ≥2502 ≥2352 

 

15 туров считаются, как 13 туров GM IM WGM WIM 

Минимальное число соперников с 
соответствующим званием (МС) 

5 GM 5 IM 5 WGM 5 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) 

8 8 8 8 

Максимальное число соперников без 
рейтинга 

3 3 3 3 

Максимальное число соперников из 
одной федерации 

10 10 10 10 

Максимальное число соперников из 
собственной федерации 

9 9 9 9 

12 2380-2388 2230-2238 2180-2188 2030-2038 

11½ 2389-2424 2239-2274 2189-2224 2039-2074 

11 2425-2450 2275-2300 2225-2250 2075-2100 

10½ 2451-2474 2301-2324 2251-2274 2101-2124 

10 2475-2504 2325-2354 2275-2304 2125-2154 

9½ 2505-2527 2355-2377 2305-2327 2155-2177 

9 2528-2549 2378-2399 2328-2349 2178-2199 

8½ 2550-2578 2400-2428 2350-2378 2200-2228 

8 2579-2599 2429-2449 2379-2399 2229-2249 



7½ 2600-2620 2450-2470 2400-2420 2250-2270 

7 2621-2649 2471-2499 2421-2449 2271-2299 

6½ 2650-2671 2500-2521 2450-2471 2300-2321 

6 2672-2694 2522-2544 2472-2494 2322-2344 

5½ ≥2695 ≥2545 ≥2495 ≥2345 
 

 

16 туров считаются, как 13 туров GM IM WGM WIM 

Минимальное число соперников с 
соответствующим званием (МС) 

6 GM 6 IM 6 WGM 6 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) 

8 4 8 4 8 4 8 4 

Максимальное число соперников без 
рейтинга 

3 1 3 1 3 1 3 1 

Максимальное число соперников из 
одной федерации 

10 5 10 5 10 5 10 5 

Максимальное число соперников из 
собственной федерации 

9 4 9 4 9 4 9 4 

12½ 2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056 

12 2407-2433 2257-2283 2207-2233 2057-2083 

11½ 2434-2458 2284-2308 2234-2258 2084-2108 

11 2459-2482 2309-2332 2259-2282 2109-2132 

10½ 2483-2504 2333-2354 2283-2304 2133-2154 

10 2505-2534 2355-2384 2305-2334 2155-2184 

9½ 2535-2556 2385-2406 2335-2356 2185-2206 

9 2557-2578 2407-2428 2357-2378 2207-2228 

8½ 2579-2599 2429-2449 2379-2399 2229-2249 

8 2600-2620 2450-2470 2400-2420 2250-2270 

7½ 2621-2642 2471-2492 2421-2442 2271-2292 

7 2643-2664 2493-2514 2443-2464 2293-2314 

6½ 2665-2686 2515-2536 2465-2486 2315-2336 

6 ≥2687 ≥2537 ≥2487 ≥2337 

 

17 туров считаются, как 13 туров GM IM WGM WIM 

Минимальное число соперников с 6 GM 6 IM 6 WGM 6 WIM 



соответствующим званием (МС) 

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) 

9 9 9 9 

Максимальное число соперников без 
рейтинга 

3 3 3 3 

Максимальное число соперников из 
одной федерации 

11 11 11 11 

Максимальное число соперников из 
собственной федерации 

10 10 10 10 

13½ 2380-2397 2230-2247 2180-2197 2030-2047 

13 2398-2415 2248-2265 2198-2215 2048-2065 

12½ 2416-2441 2266-2291 2216-2241 2066-2091 

12 2442-2466 2292-2316 2242-2266 2092-2116 

11½ 2467-2489 2317-2339 2267-2289 2117-2139 

11 2490-2512 2340-2362 2290-2312 2140-2162 

10½ 2513-2534 2363-2384 2313-2334 2163-2184 

10 2535-2556 2385 2406 2335-2356 2185-2206 

9½ 2557-2578 2407-2428 2357-2378 2207-2228 

9 2579-2599 2429-2449 2379-2399 2229-2249 

8½ 2600-2620 2450-2470 2400-2420 2250-2270 

8 2621-2642 2471-2492 2421-2442 2271-2292 

7½ 2643-2664 2493-2514 2443-2464 2293-2314 

7 2665-2686 2515-2536 2465-2486 2315-2336 

6½ ≥2687 ≥2537 ≥2487 ≥2337 

 

18 туров считаются, как 13 туров GM IM WGM WIM 

Минимальное число соперников с 
соответствующим званием (МС) 

6 GM 6 IM 6 WGM 6 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) 

9 5 9 5 9 5 9 5 

Максимальное число соперников без 
рейтинга 

3 1 3 1 3 1 3 1 



Максимальное число соперников из 
одной федерации 

12 6 12 6 12 6 12 6 

Максимальное число соперников из 
собственной федерации 

10 5 10 5 10 5 10 5 

14 2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056 

13½ 2407-2433 2257-2283 2207-2233 2057-2083 

13 2434-2458 2284-2308 2234-2258 2084-2108 

12½ 2459-2474 2309-2324 2259-2274 2109-2124 

12 2475-2497 2325-2347 2275-2297 2125-2147 

11½ 2498-2519 2348-2369 2298-2319 2148-2169 

11 2520-2542 2370-2392 2320-2342 2170-2192 

10½ 2543-2556 2393-2406 2343-2356 2193-2206 

10 2557-2578 2407-2428 2357-2378 2207-2228 

9½ 2579-2599 2429-2449 2379-2399 2229-2249 

9 2600-2620 2450-2470 2400-2420 2250-2270 

8½ 2621-2642 2471-2492 2421-2442 2271-2292 

8 2643-2656 2493-2506 2443-2456 2293-2306 

7½ 2657-2679 2507-2529 2457-2479 2307-2329 

7 2680-2701 2530-2551 2480-2501 2330-2351 

6½ ≥2702 ≥2552 ≥2502 ≥2352 

 

19 туров считаются, как 13 туров GM IM WGM WIM 

Минимальное число соперников с 
соответствующим званием (МС) 

7 GM 7 IM 7 WGM 7 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) 

10 10 10 10 

Максимальное число соперников без 
рейтинга 

4 4 4 4 

Максимальное число соперников из 
одной федерации 

12 12 12 12 

Максимальное число соперников из 
собственной федерации 

11 11 11 11 

15 2380-2397 2230-2247 2180-2197 2030-2047 

14½ 2398-2415 2248-2265 2198-2215 2048-2065 

14 2416-2441 2266-2291 2216-2241 2066-2091 

13½ 2442-2466 2292-2316 2242-2266 2092-2116 

13 2467-2482 2317-2332 2267-2282 2117-2132 



12½ 2483-2504 2333-2354 2283-2304 2133-2154 

12 2505-2519 2355-2369 2305-2319 2155-2169 

11½ 2520-2542 2370-2392 2320-2342 2170-2192 

11 2543-2563 2393-2413 2343-2363 2193-2213 

10½ 2564-2578 2414-2428 2364-2378 2214-2228 

10 2579-2599 2429-2449 2379-2399 2229-2249 

9½ 2600-2620 2450-2470 2400-2420 2250-2270 

9 2621-2635 2471-2485 2421-2435 2271-2285 

8½ 2636-2656 2486-2506 2436-2456 2286-2306 

8 2657-2679 2507-2529 2457-2479 2307-2329 

7½ 2680-2694 2530-2544 2480-2494 2330-2344 

7 ≥2695 ≥2545 ≥2495 ≥2345 
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