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 Консультант издания: Игнатиус Леонг 

Главный редактор: Теодорос Цорбатзоглу 

Заместители редактора: Озгур Солакоглу, Бай Мин 

При участии: А. Тиан, К. Абундо, Х. Аль-Тахер 

Редактор русского текста: Александр Костьев 
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Контакная информация:  

Секретариат ФИДЕ: office@fide.com 

Генеральный секретарь ФИДЕ И. Леонг: ignatiusleong@pacific.net.sg 

Председатель Комиссии Б. Кутин: boriskutin@yahoo.com 

Секретарь Комиссии Т. Цорбатзоглу: teotsorb@gmail.com  

Официальный вебсайт: http://events.fide.com/ 

 

 

 

Издано компанией SATRANC A.S. в г. Стамбул, Турция. Август, 2012 год 

@ Все права принадлежат ФИДЕ  
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A. СОСТАВ КОМИСИИ ФИДЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТУРНИРОВ (EVE) 

Председатель   Борис Кутин (Словения) 

Секретарь  Теодорос Цорбатзоглу (Греция) 

Советник  Мортен Санд (Норвегия) 

Советник  Олена Бойцун (Украина) 

Советник  Озгур Солакоглу (Турция) 

Член   Бай Мин (КНР)  

Член   K.K. Чан (Гонконг. КНР) 

Член   Василий Филипенко (Россия) 

Член   Финбйорн Ванг (Фарерские острова) 

Член   Хишам Аль-Тахер (ОАЭ) 

Член   Рут Харинг (США) 

Член   Пьер Макем (Камерун) 

Член   Раджал аль-Суси (Палестина) 

Координатор ФИДЕ Георгиос Мастрокукос (Греция) 

 

Основные задачи Комиссии по проведению турниров ФИДЕ: 

1. Планирование ежегодных турниров ФИДЕ и контроль за их проведением 

(кроме турниров, находящихся в ведении Комиссии по Чемпионатам мира 

и Олимпиадам). 

2. Разработка принципов проведения семинаров ФИДЕ и присуждения 

званий. 

3. Подготовка рекомендаций по составлению официального календаря 

ФИДЕ. 

4. Разработка правил регистрации и обязательств игроков при переходах в 

другие федерации.  

5. Подготовка рекомендаций по составлению бюджетов для турниров ФИДЕ. 

6. Рекомендации по составлению регламентов для всех турниров ФИДЕ 

(включая континентальные чемпионаты), кроме чемпионатов мира среди 

мужчин и женщин и Олимпиад. 

7. Присуждение наград ФИДЕ (шахматистам и шахматисткам, тренерам и 

Организаторам) во время Олимпиады в четные годы и во время наиболее 

важных турниров в нечетные годы (типа «Турнир Года»). 
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B. ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ КАЛЕНДАРЯ 
Утверждены Президентским Советом 2009 г.   

1. Ответственный за Календарь (CA) планирует и вносит изменения в 4-х 

годичный цикл Календаря ФИДЕ. Он консультируется с Комиссией по 

проведению турниров ФИДЕ и Комиссией по чемпионатам мира и 

Олимпиадам. 

2. СА предоставляет таблицу для всех турниров ФИДЕ с указанием месяца 

и даты. Заявки на проведение любого турнира ФИДЕ должны 

основываться на указанном месяце и датах с возможным отклонением не 

более, чем на 5 дней до (зеленая зона) и не более, чем на 5 дней после 

(зеленая зона) от указанного периода.  

3. Если Организатор турнира ФИДЕ хочет отклониться от указанного 

периода более,чем на 5 дней (зеленая зона), он должен будет оплатить 

взнос за изменение календаря (CDF) в 500 евро за день (после зеленой 

зоны) в ФИДЕ при подаче заявки. Взнос не будет взиматься при условии 

наличия лишь одной заявки на проведение. 

4. Подача заявки должна сопровождаться выплатой взноса, не подлежащего 

возврату. Выигравший тендер организатор турнира ФИДЕ должен 

выплатить сумму необходимого депозита в течение 2 месяцев после того, 

как решение объявлено. Если это не делается, ФИДЕ оставляет за собой 

право аннулировать заявку и заново объявить тендер. К турнирам 

розыгрыша чемпионата мира и Шахматным Олимпиадам данное правило 

не относится. 

5. После получения права на проведение турнира, Организатор может 

отклоняться от первоначальных дат не более,чем на 2 дня (оранжевая 

зона). В ином случае на организатора будет наложен штраф за изменение 

дат (CCF) в размере 2,000 евро в день после вычитания оранжевых дней. 

В случае, если CCF не выплачивается в течение 6 месяцев до начального 

старта, ФИДЕ сохраняет право повторного объявления тендера на 

организацию. 

6. Организатор, которому назначен штраф (CDF/CCF), может аппелировать 

в комиссию по турнирам. Президентский Совет ФИДЕ принимает 

окончательное решение, после получения рекомендации от Комиссии по 

турнирам.  
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7. В календарь должны быть включены все континентальные турниры и 

турниры ФИДЕ. Крупные закрытые и международные турниры-опен могут 

также включаться по просьбе их организаторов. 

8. Все Президенты Континентов должны планировать свои турниры так, 

чтобы они не пересекались с турнирами в календаре ФИДЕ. 

Президентский Совет оставляет за собой право не признавать те 

соревнования, которые пересекаются по датам проведения с 

официальными турнирами ФИДЕ. 

9. Все Национальные Федерации и крупные Организаторы должны 

планировать свои турниры так,чтобы их даты не совпадали с крупными 

турнирами ФИДЕ и (или) Континентальными турнирами. Президентский 

Совет сохраняет за собой право не признавать турниры, совпадающие по 

датам с турнирами ФИДЕ. 

10. Турнир, зарегистрированный в Календаре, должен предоставлять СА 

достаточную информацию (даты и место проведения) заблаговременно 

до начала турнира. Кроме того, официальные приглашения, и сообщения 

о необходимых деталях должны быть переданы и предоставлены 

должным образом (по крайней мере за 4 месяца) до начала 

соревнования. 

11. Эти правила вступили в силу для турниров, открытых для тендера после 

Исполкома ФИДЕ в Кракове в 2009 г. Правила могут быть изменены 

только решением Президентского Совета и применяться через 3 месяца 

после принятия такого решения. 

12. В случае необходимости, Президентский Совет оставляет право за собой 

делать исключения для этих правил. ФИДЕ будет предпринимать усилия, 

чтобы данные правила и планирование ежегодного календаря строго 

соблюдалось. И чтобы СА имел полномочия осуществлять изменения по 

мере необходимости. 
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FIDE ANNUAL CALENDAR PLANNER Drafted: 2 April 2012 

MONTH EVENT - FIDE & CONTINENTS REMARKS FIXED 2012-2013 PROPOSED 2014-17 

January World Team Championship odd-year 2013 Dec 1 to 11 Jan 5 to 20 

Women’s World Team Championship odd-year 2013 Dec 1 to 11 Jan 5 to 20 

February 

March Candidates Tournament 2013 Mar 13 to 31 Mar 10 to 30 

April World Amateur Championship 2013 Apr 21 to 30 Apr 1 to 10 

World Schools Individual Championships 2013 Apr 21 to 30 Apr 21 to 30 

May Grand Prix 2013 May 22 to Jun 4 May 10 to 25 

June World Rapid & Blitz Championships 2012 Jun 26 to Jul 1 Jun 25 to 30 

July World Youth Championships 2013 Aug 13 to 25 Jul 5 to 20 

World Children’s Championships wef 2016 Jul 5 to 20 

Grand Prix 2013 Jul 5 to 17 Jul 5 to 20 

August Chess Olympiad even-year 2012 Aug 27 to Sep 10 Aug - Sep - Nov 

FIDE Congress 2012 Aug 31 to Sep 10 Aug - Sep - Nov 

World Cup odd-year 2013 Aug 10 to Sep 5 Aug - Nov 

September World Junior U20 Championships 2013 Jul 26 to Aug 10 Sep 11 to 26 

Grand Prix 2013 Sep 18 to Oct 2 Aug - Sep - Nov 

October World Youth U16 Olympiad 2012 Oct Oct 6 to 16 

November World Senior Championships 2013 Oct 23 to Nov 4 Nov 5 to 15 

World Championship Match 2013 Nov 6 to 26 Aug - Sep - Nov 

Women’s World Championship 2012 Nov 10 to Dec 3 Nov 5 to 25 

December Sport Accord Mind Games 2012 Dec 12 to 19 Dec 11 to 20 

World Cities Team Championship even-year 2012 Dec 21 to 30 Dec 21 to 30 
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C. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРОВ ФИДЕ  

Утверждены Исполкомом 2011 года  

 

Действующие Правила 

1. Данные правила применяются к следующим турнирам ФИДЕ: 

a. Чемпионаты мира ФИДЕ до 20 лет 

b. Чемпионаты мира ФИДЕ среди юниоров (до 18, 16 и 14 лет) 

c. Чемпионаты мира ФИДЕ среди детей (до 8, 10 и 12 лет) 

d. Чемпионаты мира ФИДЕ среди школьников (до 7, 9, 11, 13, 15 и 

17 лет)  

e. Детская Олимпиада ФИДЕ до 16 лет 

f. Чемпионаты мира ФИДЕ среди сеньоров (>50 & >65)  

g. Чемпионаты мира ФИДЕ для любителей (с рейтингом до 2000) 

h. Чемпионат мира ФИДЕ среди городов 

2. Данные правила вступают в силу с 2014 года (чемпионаты мира для 

юниоров и детей вступают в силу с 2016 ), если в правилах конкретного 

турнира нет никаких других положений.  

3. Каждый из турниров, указанных в пункте 1, может быть ежегодно 

организован федерацией-членом ФИДЕ. 

4. Под «участниками» имеются в виду игроки и сопровождающие лица 

(включая официальных лиц,тренеров, журналистов и тд.).Они должны 

быть зарегистрированы через Национальную федерацию или Шахматную 

Академию. 

 

Заявка, инспекция и отчет  

5. Организаторы для всех турниров должны определяться по крайней мере 

за два года до начала турнира. Начиная с 1 января 2012 года должны 

соблюдаться следующие сроки: 

1 марта – окончательный срок подачи заявок на проведение 

30 июня – завершение инспекционных поездок 

31 июля – окончательный срок представления отчетов 

Генеральная Ассамблея/Исполком решает, чья заявка выигрывает 

тендер.   
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Президентский Совет ФИДЕ может решать по изменению окончательных 

сроков подачи заявок или о повторном объявлении тендера. 

Все заявки должны быть представлены в указанные сроки в 

запечатанном конверте или в отсканированном виде в Секретариат 

ФИДЕ, почтовый адрес: 9, авеню Сингру, 11743 Афины, Греция.  

Факс: (+30) 2109212859. Электронная почта: office@fide.com  

до 16:00 по местному времени (GMT + 2).  

6. Заявка должна сопровождаться не возмещаемым взносом:  

 2,000 евро - чемпионаты среди юниоров и детей 

 1,000 евро - чемпионаты для молодежи 

 500 евро - чемпионаты среди школьников, 

сеньоров,любителей и Детская Олимпиада до 16 лет 

Взносы не возвращаются. Они должны быть заплачены не позднее, чем 

через неделю после окончательной даты подачи заявок на счет ФИДЕ 

(без пошлины) или оплата должна быть вложена в конверт с заявкой. 

Депозиты (см.финансовые правила ФИДЕ) должны быть выплачены не 

позднее,чем через (2) месяца после официального объявления, о том, 

что Турнир ФИДЕ выигран Национальной Федерацией. Депозиты могут 

быть выплачены переводом на счет ФИДЕ или банковской 

гарантией,высланной в ФИДЕ без всяких условий. После успешного 

окончания соревнования, сумма депозита перечисляется на счет 

Федерации-Организатора или возвращается. 

7. Начиная с 1го января 2013 г, заявка на проведение официального 

турнира ФИДЕ с 2015 года и далее должна содержать имя 

лицензированного Международного организатора ФИДЕ. 

8. Инспекции должны производиться инспектором по турнирам (EI), 

назначаемым Президентским Советом и Комиссией по турнирам. 

Инспектор должен быть членом Президентского Совета или Комиссии по 

Турнирам. В идеале, инспектор должен выбираться с того же континента, 

что и подающий заявку. 
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9. Стоимость инспекций – проезд и суточные – оплачиваются ФИДЕ. 

Подающий заявку оплачивает проживание Инспектора в двухместном 

номере и питание в течение инспекции, но не более, двух рабочих дней.  

10. Инспектор по турнирам должен будет представить отчет о поездке для 

Генеральной Ассамблеи/Исполнительного Комитета. 

Организация 

11. По крайней мере за 6 месяцев до начала Турнира, 

Федерация,проводящая соревнование, рассылает проект регламента в 

Комиссию по турнирам ФИДЕ. После утверждения Комиссией и 

назначения Технического Директора ФИДЕ и Главного Арбитра, 

Регламент должен быть опубликован и разослан всем Национальным 

Федерациям не позднее,чем за 5 месяцев до начала турнира. Копии 

приглашения должны быть высланы Континентальным Президентам.  

12. Организационный Комитет будет предпринимать усилия,необходимые 

для облегчения получения виз тем участникам,которые в них 

нуждаются.Участники должны проживать в официальных 

отелях,утвержденных ОргКомитетом.  

Регистрация участия 

13. Не позднее, чем за 3 месяца до начала турнира, Федерация должна, 

зарегистрировать в Организационном Комитете свое намерение 

участвовать в турнире. Это предварительная регистрация, которая 

должна дать сведения о количестве игроков и других лиц.  

14. Не позднее,чем за 2 месяца до начала турнира, участвующая Федерация 

должна представить свою окончательную регистрацию участников. 

Должна быть указана дата рождения каждого игрока, кото рая должна 

соответствовать дате рождения в паспорте или другом документе, с 

которым путешествует игрок. Все документы должны быть представлены, 

в случае необходимости визы. Оргкомитет не несет ответственности за 

позднюю подачу документов на визу.  

15. Взносы за участние за позднюю регистрацию, отказ от участия или 

неприбытие взимаются следующим образом: 



 

12 FIDE Events Commission 

15.1. Регистрация после окончательного срока принятия заявок: взнос в 

двойном размере; 

15.2. Отказ от участия после регистрации: 

взнос в двойном размере и оплата 1 суток проживания в отеле; 

15.3. Неявка после регистрации: 

взнос в двойном размере и оплата 2 суток в отеле.  

15.4. Если игрок/команда опаздывает с регистрацией и затем отказывается 

или не приезжает то федерации будет назначен более высокий штраф..  

15.5. Организатор должен представить в ФИДЕ список участников через 

неделю после окончания регистрации. В противном случае он должен 

будет выплатить штраф в 5,000 евро.  

15.6. В обязанности Организатора входит публикация списка участников на 

вебсайте.  

15.7. На основании полученных штрафов, ФИДЕ компенсирует 

соответствующие суммы Организаторам.  

15.8. Приглашение должно содержать условия отмены бронирования в 

гостинице, в противном случае будут применяться все пункты,указанные 

в главе 15. 

График,система и контроль времени 

16. Не должно быть больше 2 дней, в которые играются по два тура сразу.  

Должен быть, по крайней мере, один выходной день. 

17. Должно быть минимум 9 туров с участием 10 участников/команд  

18. Турнир будет проводиться при контроле времени, утвержденном 

Ген.Ассамблеей. 

Финансовые правила 

19. Все игроки должны будут заплатить взносы за участие в ФИДЕ, как 

указано в финансовых планах ФИДЕ. 
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20. Оргкомитет может ввести регистрационный взнос для всех игроков и 

сопровождающих лиц, который не должен превышать 100 евро. Данный 

взнос включает стоимость трансферов из аэропортов, аккредитацию, 

ежедневные бюллетение,сертификаты и тд. 

21. Оплата проездных расходов для всех участников производится за их счет 

или за счет их национальных федераций. 

22. Игроков с персональными правами или тех, кого приглашают 

Организаторы, Оргкомитет бесплатно обеспечивает проживанием и 

питанием (располагая на усмотрение Организаторов) с официального дня 

прибытия до официального дня отъезда (категория гостиницы должна 

соответствовать той, за которую платят остальные игроки). После 

окончательной даты регистрации Оргкомитет имеет право запросить 

аванс не больше 50% за размещение участников, с оплатой остаточной 

суммы по приезду. 

23. Все остальные игроки, не подпадающие под пункт 22, и другие участники 

сами оплачивают свое питание и проживание. Оргкомитет предлагает 

размещение по разумным ценам, и оповещает о всех ценах в 

Приглашении. 

Медицинское обслуживание 

24. С момента прибытия и до отъезда Оргкомитет страхует всех участников 

от несчастных случаев и необходимости в мед.услугах, включая 

стоимость мед.препаратов в случае острых заболеваний, хирургических 

операций и тд. Оргкомитет не несет ответственности за мед.услуги, 

необходимые для лечения хронических и других заболеваний, которые 

уже существовали до момента прибытия на соревнование. 

Технические официальные лица 

25. Технические официальные лица рекомендуются Комиссией по Турнирам 

после консультаций с Руководством ФИДЕ. Технические официальные 

лица – это Делегат ФИДЕ по техническим вопросам, Главный Арбитр и 3 

члена Аппеляционного Комитета.  
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26. Оргкомитет оплачивает проезд назначаемых ФИДЕ технических 

официальных лиц. Им предоставляется бесплатное проживание и 

питание. В соответствии с финансовыми положениями для технических 

официальных лиц им будет ввыплачен гонорар.  

27. Делегат ФИДЕ по техническим вопросам будет отвечать за то,чтобы 

Оргкомитет строго выполнял общие условия и правила в отношении 

данного конкретного соревнования. 

28. Главный Арбитр назначается после консультаций с проводящей 

Федерацией, которая может назначить свободное количество 

заместителей и помощников арбитров на свое усмотрение.  

29. Аппеляционный Комитет состоит из 3 членов, один из которых может 

быть Делегатом ФИДЕ по тех.вопросам.В случае,если Аппелляционный 

Комитет назначается на техническом собрании, в него избираются 2 

дополнительных члена, и в этом случае, ни один член не принимает 

участия в принятии решения, касающееся игрока из его Федерации. 

Аппеляции  

30. Протест против решения арбитра должен быть подан в письменном виде 

Главному Арбитру в течение двух часов по окончании игрового периода. 

31. За протест необходимо уплатить ФИДЕ взнос в размере 200 евро, 

возвращаемый в случае, если протест принимается. Аппеляционный 

Комитет может также решить возвратить взнос, если он посчитает 

протест серьезным. 

32. Решение Аппеляционного Комитета окончательное, обязательное и 

вступает в действие незамедлительно.  

33. Аппеляционный Комитет ведет запись всех процедур и предоставляет 

окончательный отчет в ФИДЕ. 

Определение Победителей 

34. Окончательное расположение игроков определяется количеством 

набранных очков. Если по окончанию турнира два или более игроков 

имеют равное количество очков за первое место или любое призовое 

место, они разыгрывают места в соответствии с регламентом ФИДЕ по 

тай-брейкам. 
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35. Действующие Чемпионы обладают персональным право на участие в 

таком же турнире и обеспечиваются бесплатным питанием и 

проживанием 

 

Призы 

36. До начала первого тура, публикуется список призов по крайней мере для 

10 лучших участников, включая спец.призы ,а также регламент их 

присуждения. ОргКомитет присуждает золотые,серебряные и бронзовые 

медали игрокам,занявшим первые три места в каждом турнире.  

37. При наличии призового фонда, условия его распределения отражаются в 

Приглашении. Заявка на проведение и официальное приглашение 

должны содержать информацию о любых налогах. 

 

Сертификаты 

38. Игроки,занявшие первые 3 места, получают сертификаты.  

39. Игроки, Аккредитованные тренеры ФИДЕ, менеджеры и технические 

официальные лица получают сертификаты об участии.  

40. Вышеуказанные сертификаты должны содержать подпись официального 

представителя ФИДЕ, проводящей Федерации и не более двух других 

подписей.  

 

Связи с общественностью, вебсайт турнира & ежедневные бюллетени 

41. На церемониях открытия и закрытия флаг ФИДЕ должен занимать 

почетное место и должен звучать гимн ФИДЕ. 

42. Оргкомитет отвечает за создание официального веб-сайта на английском 

и, желательно, на других языках.  

43. Оргкомитет дожен производить ежедневные бюллетени (в печатном или 

электронном виде), которые должны включать по крайней мере одну 

партию ведущих досок из каждого турнира (категории). 
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Отчеты 

44. По завершении соревнования, Главный Арбитр и Председатель 

Аппеляционного Комитета представляют в ФИДЕ свои отчеты. Отчеты 

должны содержать ход турнира и включать дополнительные документы, в 

случае необходимости. Копии данных отчетов должны быть также 

переданы в ОргКомитет. 

45. Делегат ФИДЕ по техническим вопросам представляет свой отчет по 

общей организации соревнования, включая любые случаи и инциденты. 

На основании данного отчета, ФИДЕ решает, какую часть депозита 

возвращать в Проводящую Федерацию. 

46. В течение 2 недель после церемонии закрытия Оргкомитет представляет 

отчет в письменном виде и все бланки партий в ФИДЕ.  
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D. РЕГЛАМЕНТ ПО КОНКРЕТНЫМ ТУРНИРАМ 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ФИДЕ ДО 20 ЛЕТ 

Утверждено Исполкомом ФИДЕ 2011 года. 

Общие правила  

1. Чемпионаты организуются в соответствии с общими правилами 

проведения турниров ФИДЕ и данным регламентом.  

Участие 

2. Для девушек проводится отдельный турнир, где определяется чемпионка. 

3. В Чемпионате могут принимать участие все шахматисты, не достигшие 

возраста 20 лет до 1-го января того года, в который проводится 

чемпионат.  

4. Следующим игрокам предоставляется персональное право на участие 

при условии, что они подпадают под вышеуказанное правило 3: 

a. Игроки, занявшие первые 3 места в прошлогоднем чемпионате мира 

до 20 лет. 

b. Чемпионы континентов в данной возрастной категории в 

чемпионатах, предшествующих этому. 

c. Первые 6 (4 – в случае девушек) игрока до 20 лет, из рейтинг-листа 

ФИДЕ на 1-е января текущего года.  

d. Чемпионы и чемпионки мира до 18 и 16 лет в год, предшествующий 

данному чемпионату.  

5. Помимо игроков в пункте 4, каждая федерация-член ФИДЕ имеет право 

направить по одному участнику в каждый турнир.  

6. Федерации-члены ФИДЕ имеют право направлять любое количество 

дополнительных игроков . 

Расписание и система 

7. Соревнование дожно состоять из по меньшей мере 11 туров. 

  



 

18 FIDE Events Commission 

Финансовые правила 

8. Оргкомитет обеспечивает бесплатным проживанием и полным пансионом 

(в номерах на два человека) участников, упомянутых в пунктах 4 и 5.  

ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ФИДЕ ДО 14, 16 И 18 ЛЕТ 

(вступают в силу с 2016 г.) Утверждены Исполкомом ФИДЕ 2011 г. 

Общие правила 

1. Чемпионаты организуются в соответствии с общими правилами 

проведения турниров ФИДЕ и данным регламентом. 

Участие 

2. В чемпионате 3 категории, до 14, до 16 и до 18 лет, с отдельными 

соревнованиями для девочек;  

3. В чемпионатах могут принимать участие все шахматисты, не достигшие 

возраста 14, 16 и 18 лет до 1-го января того года,в который проводятся 

данные чемпионаты.  

4. Следующие игроки обладают персональным правом на участие, при 

условии, что они соответствуют вышеуказанному правилу 3: 

a. Игроки, занявшие первые три места в предыдущем чемпионате. 

b. Прошлогодние чемпионы могут выбирать возрастную категорию для 

участия. Например чемпион до 14 лет может играть до 14 лет, если 

он еще подходит по возрасту, или играть в категориях до 16 или до 18 

лет. 

c. Чемпионы континентов в этих категориях в чемпионатах,прошедщих 

до данного турнира.  

5. Кроме игроков,указанных в правиле 4, каждая федерация-член ФИДЕ 

имеет права послать по одному участнику в каждую категорию.  

6. Федерации-члены ФИДЕ имеют право посылать свободное количество 

дополнительных игроков. 

7. Шахматные Академии, имеющие разрешение ФИДЕ, могут 

регистрировать не более, чем одного участника в каждой категории.  
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Расписание и система 

8. Турнир должен состоять по крайней мере из 11 туров. 

Финансовые правила 

9. Оргкомитет предоставляет бесплатное питание и проживание (в номерах 

на два человека с ванной и/или душевой кабинкой) для 

игроков,упомянутых в правилах 4 и 5, а также для одного 

сопровождающего лица на федерацию, при условии, что он обладает 

действующей лицензией тренера ФИДЕ.  
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ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ФИДЕ ДО 8, 10 И 12 ЛЕТ  

(вступает в силу с г.2016)  

Утверждено Исполкомом ФИДЕ 2011 г. 

Общие правила 

1. Чемпионаты организуются в соответствии с общими правилами 

проведения турниров ФИДЕ и данным регламентом. 

Участие 

2. В турнире будет 3 категории, до 8, 10 и 12 лет, с отдельными турнирами 

для девочек.  

3. Все шахматисты, не достигшие возраста 8, 10 и 12 лет до 1-го января 

года, в который проводятся Чемпионаты, имею право на участие в 

данном соревновании.  

4. Следующие игроки имеют персональное право для участия, при 

условии,что они соответствуют вышеуказанному правилу 3: 

a. Игроки,занявшие первые три места в предыдущем чемпионате. 

b. Прошлогодние чемпионы могут выбирать возрастную категорию 

для участия. Например, чемпион до 10 лет может играть до 10 

лет, если он еще подходит по возрасту, или играть в категориях 

до 12 лет. 

c. Чемпионы континентов в этих категориях в чемпионатах, 

прошедщих до данного турнира.  

5. Кроме игроков,указанных в правиле 4, каждая федерация-член ФИДЕ 

имеет права послать по одному участнику в каждую категорию.  

6. Федерации-члены ФИДЕ имеют право посылать свободное количество 

дополнительных игроков. 

7. Шахматные Академии, имеющие разрешение ФИДЕ, могут 

регистрировать не более, чем одного участника в каждой категории. 

Расписание и система 

8. Турнир должен состоять по крайней мере из 11 туров. 
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Финансовые правила 

9. Оргкомитет предоставляет бесплатное питание и проживание (в номерах 

на два человека с ванной и/или душевой кабинкой) для 

игроков,упомянутых в правилах 4 и 5, а также для одного 

сопровождающего лица на федерацию, при условии, что он обладает 

действующей лицензией тренера ФИДЕ. 
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ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ФИДЕ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ  

Утверждено Исполкомом ФИДЕ 2011 г. 

Общие правила 

1. Чемпионаты организуются в соответствии с общими правилами 

проведения турниров ФИДЕ и данным регламентом. 

Участие 

2. В турнире 6 категорий; до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет с отдельными 

турнирами для девочек. 

3. Все шахматисты, не достигшие возраста 7, 9, 11, 13, 15, 17 лет до 1-го 

января года, в который проводится Чемпионат, имеют право участвовать 

в соревновании. 

4. Следующие игроки обладают персональными правами на участие,при 

условии, что они выполняют правило 3: 

a. Чемпионы предыдущих чемпионатов мира среди школьников; 

b. Чемпионы континентальных чемпионатов среди 

школьников,проведенных до данного соревнования. 

5. Федерации-члены ФИДЕ и Шахматные Академии, обладающие 

разрешением ФИДЕ, имеют право направлять любое количество игроков.  

Расписание и система 

6. Турнир должен состоять по меньшей мере из 9 туров. 

Финансовые правила 

7. Оргкомитет предоставляет бесплатное питание и проживание (в номере 

на два человека с ванной комнатой и/или душевой кабиной) для игроков, 

упомянутых в правиле 4, а также одному сопровождающему лицу на 

федерацию (с минимальным участием 6 игроков), при условии, что он 

обладает действующей лицензией Тренера ФИДЕ.  
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ВСЕМИРНАЯ ОЛИМПИАДА ФИДЕ ДО 16 ЛЕТ  

Утверждено Исполкомом ФИДЕ 2011 г 

Общие правила 

1. Чемпионаты организуются в соответствии с общими правилами 

проведения турниров ФИДЕ и данным регламентом. 

Участие 

2. Все шахматисты, не достигшие возраста 16 лет до 1-го января года, в 

который проводится Чемпионат, имеют право участвовать в 

соревновании. 

3. Каждая федерация-член ФИДЕ имеет право прислать одну команду. 

4. Федерации-члены ФИДЕ имеют право направлять любое количество 

дополнительных команд, при желании. 

5. Каждая команда состоит из 4 игроков и 1 запасного (один из игроков 

должен быть девушкой) и 1 капитана (или менеджера, тренера). 

Расписание и система 

6. Количество дней, в которые будет проводиться по 2 тура, не должно 

превышать два дня. В программе должен быть, по крайней мере, 1 

свободный день.  

7. Турнир должен состоять, по крайней мере, из 10 туров. 

8. Каждый матч должен проводиться на 4 досках. 

9. Жеребьевка, подсчет очков и правила тай-брейков осуществляются в 

соответствии с правилами жеребьевки Шахматной Олимпиады.  

Финансовые правила 

10. Оргкомитет предоставляет бесплатное проживание и питание (в номерах 

на два человаек с ванной комнатой и/или душевой кабиной) для команд, 

упомянутых в пункте 3.  
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Призы 

11. До начала первого тура, публикуется список призов для, по меньшей 

мере, 5 команд, которые займут первые 5 мест, включая специальные 

призы, а также условия их награждения. Оргкомитет также вручит 

золотые, серебряные и бронзовые медали 6 членам команд, занявших 

первые 3 места.  

12. Индивидуальные призы по доскам - игроки, за которыми закреплен 

определенный номер в каждой команде, будут соревноваться друг с 

другом за призы на своей доске. Для этой цели, будет сравниваться 

перформанс каждого игрока. При этом игроки, имеющие номера с 1-го по 

4-й, должны сыграть не менее 60% партий. Игроки с номером 5 – не 

менее 50% партий. 
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ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ФИДЕ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ И СЕНЬОРОВ 

 Изменения внесены на Исполкоме 2011 г. 

Общие правила 

1. Чемпионаты организуются в соответствии с общими правилами 

проведения турниров ФИДЕ и данным регламентом. 

Участие 

2. Чемпионат делится на две возрастные категории; с 50 лет (ветераны) и с 

65 лет (сеньоры), где для женщин проводится отдельный турнир, если их 

от 10 и больше. 

3. Игрок должен достигнуть указанного возраста в течение года проведения 

турнира. 

4. Чемпионаты – турниры-опен для игроков, зарегистрированных их 

Федерацией. Федерации-члены ФИДЕ имеют право прислать любое 

количество игроков. 

5. Игроки, занявшие 3 первых места в предыдущем чемпионате, имеют 

персональные права на участие.  

6. Игроки, занявшие 3 первых места в континентальном чемпионате 

сеньоров, предшествующем данному турниру, имеют персональное право 

на участие, и их места не могут быть заменены. 

Финансовые правила 

7. Оргкомитет предоставляет бесплатное проживание и питание (в номерах 

на два человека с ванной комнатой и/или душевой кабиной) для команд, 

упомянутых в пунктах 5 и 6, и четверых действующих чемпионов. 

Расписание и система 

8. Турнир проходит в минимум 11 туров. В случае если игроков меньше 12, 

будет использоваться круговая система. 

Призы 

9. Призовой фонд должен составлять не менее 15,000 евро. 
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ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ФИДЕ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

Изменения внесены на Исполкоме 2011г. 

Общие правила 

1. Чемпионаты организуются в соответствии с общими правилами 

проведения турниров ФИДЕ и данным регламентом 

Участие 

2. В чемпионате будет одна категория для тех, чей рейтинг ниже 2000 и 

отдельный турнир для женщин, при наличии не менее 10 игроков с двух 

континентов.  

3. У игрока не должно быть опубликованного рейтинга ФИДЕ, по крайней 

мере, в течение 2 двух лет до 1 января года проведения чемпионата. 

Игроки не могут обладать званием ФИДЕ, кроме СМ (кандидата в 

мастера) или WCM (женского кандидата в мастера).  

4. Чемпионаты – турниры-опен для игроков, зарегистрированных их 

Федерацией. Федерации-члены ФИДЕ имеют право любое количество 

игроков.  

5. Кроме того, игроки, занявшие 3 первых места на каждом континентальном 

чемпионате среди любителей, проведенном до этого чемпионата, имеют 

персональное право, и их места не могут быть заменены. 

Финансовые правила 

6. Оргкомитет предоставляет бесплатное проживание и питание (в номерах 

на два человека с ванной комнатой и/или душевой кабиной) для команд, 

упомянутых в пункте 5, и двух действующих чемпионов. 

Призы 

7. Призовой фонд должен составлять не менее 5,000 евро 

Награды 

8. Чемпион (-ка) мира среди Любителей получает звание Мастера ФИДЕ 

(женского мастера ФИДЕ) и рейтинг 2200 (2050 для женщин). 
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При швейцарской системе, серебряный медалист получает рейтинг 2100, а 

бронзовый – 2050. 

 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ФИДЕ СРЕДИ ГОРОДОВ 

Общие положения 

1. Чемпионат мира ФИДЕ среди городов будет проводиться каждые два 

года среди команд, представляющих города, по одной команде из страны. 

Национальные Федерации могут быть представлены своими 

шахматистами, играющии за определенный город. 

2. Чемпионат мира ФИДЕ среди городов проводится вслед за Шахматной 

Олимпиадой и Континентальными чемпионатами среди городов.  

Организатор 

3. Шахматный Клуб г.Аль Аин (Шахматная Федерация ОАЭ) приняла 

обязательство провести 5 данных турниров до 2020 г ( на кубок Шейха 

Заеда). После 2020 года, организатор будет определяться в результате 

тендера.  

Участники 

4. В чемпионате принимают участие 32 команды, представляющие 32 

страны по следующим критериям: 

a. 1 - чемпион мира среди городов (в 2012 – чемпионы Олимпиады) 

b. 1 - чемпионы мира в командном зачете 

c. 4 - чемпиона континентов среди городов, победители 

соответствующих континентальных чемпионатов. 

d. 25 победителей среди городов в каждой зоне ФИДЕ (зонам 

предлагается проводить подобные чемпионаты). В случае, если в 

зоне не проводились подобные турниры, то место передается стране 

с командой, занявшей наиболее высокое место из зоны в 

предыдущей Шахматной Олимпиаде. Если в стране данная команда 

уже включена в список участников за счет победы в континентальном 

чемпионате городов или по другому критерию, то место передается 
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следующей стране по этому же рейтингу. Для зон с одной страной – 

для следующей страны в окончательном списке Олимпиады.  

e. 1 - команда, представляющая город, проводящий турнир. 

Состав команд 

5. Команды состоят из 4 игроков,плюс 1 резервный игрок и 1 капитан. Игроки 

должны иметь право представлять свою федерацию на основании 

рождения, гражданства или натурализации. 

6. Каждая команда должна иметь капитана (который также может быть 

одним из игроков или запасным). Федерации несут полную 

ответственность за поведение своих игроков. Каждая Федерация может 

быть представлена главой делегации, который может так же являться 

капитаном команды, или одним из игроков или запасным. 

Расписание чемпионата мира ФИДЕ среди городов 

7. День 1 - прибытие, собрание капитанов и церемония открытия 

День 2 - 1 тур 

День 3 - 2 тур 

День 4 - 3 тур 

День 5 - Тур с участием 16 команд 

День 6 - четверть-финалы 

День 7 - полуфиналы 

День - финал и церемония закрытия 

День 9 - отъезд 

Условия приема команд 

8. Транспортные расходы оплачиваются Федерациями. Все команды 

обеспечиваются проживанием в гостинице и питанием на все время 

турнира, со дня прибытия до следующего дня после раунда выбывания. 
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E. ЕЖЕГОДНЫЕ ШАХМАТНЫЕ НАГРАДЫ ФИДЕ 

1. Ежегодные Шахматные Награды ФИДЕ присуждаются в следующих 

категориях: 

1.1 Награды для игроков 

a. Каисса для мужчин - Номинации от Комиссии ФИДЕ по Чемпионатам 

мира и Олимпиадам 

b. Каисса для женщин – номинации от Комиссии ФИДЕ по женским 

шахматам 

c. Каисса для юношей U16 – номинация от Комиссии ФИДЕ по турнирам 

d. Каисса для девушек U16 – номинация от Комиссии ФИДЕ по женским 

шахматам 

1.2 Награда для арбитров за долгую плодотворную карьеру – номинации от 

Комисии Арбитров. Номинанты должны обладать званием 

Международного арбитра, который отработал на не менее 10 крупных 

турнирах ФИДЕ (континентальные чемпионаты не включаются). Их 

возраст должен быть не ниже 60 лет на 1-е января 2012 г. 

1.3 Награда для организаторов за долгую плодотворную карьеру – 

номинации от Комиссии по турниров. Номинанты должны обладать 

званием Международного Организатора и провести не менее 3 важных 

турнира ФИДЕ (континентальные турниры не засчитываются) Их возраст 

должен быть не ниже 60 на 1-е января 2012 г. 

1.4 Награды для тренеров – осуществляются Комиссией тренеров. 

1.5 Награды за публикации – номинации от шахматной общественности 

a. Лучшая книга года 

b. Лучшая статья года 

c. Лучший журналист года 

d. Лучший фотограф года 

e. Лучшее видео года 

2. Процедура по поводу номинаций и отбора победителей относится только 

к пунктам 1.1, 1.4 и 1.5  
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Этап 1: Номинации принимаются с 1 февраля по 30 апреля каждого года. 

Каждая номинация должна сопровождаться кратким описанием и 

направляться Национальными Федерациями и ФИДЕ по электронной 

почте в Комиссию ФИДЕ по турнирам. 

Этап 2: Отбор кандидатов в каждую категорию производится Комиссией 

ФИДЕ по турнирам с 11 по 20 мая каждого года. Список кандидатов затем 

публикуется на вебсайте Комиссии. 

Этап 3: Открытое голосование онлайн будет проводиться ежегодно с 1 по 

30 июня, на вебсайте Комиссии. Эту процедуру будут контролировать и 

проводить администраторы сайта ФИДЕ, и юридический консультант, 

наделенный специальными полномочиями. Прогресс голосования будет 

доступным для просмотра. 

Этап 4: Определение финалистов проходит ежегодно с 11 по 20 июля. 

После окончания онлайн голосования, Комиссия по турнирам объявляет 

результаты и трех финалистов. Сумма их баллов будет засчитываться как 

сумма кандидатских баллов. 

Этап 5: Окончательное голосование будет проведено в течение первых 5 

дней каждой Олимпиады. Каждый участник с аккредитацией Олимпиады 

или Конгресса имеет право на один голос. Баллы, полученные на данном 

этапе, будут прибавляться к кандидатским баллам для окончательного 

счета.  

Этап 6: Церемония проведения ежегодных шахматных наград будет 

проводиться во время Олимпиады в виде гала-вечера. На церемонии 

финалистам будут вручаться призы. Список победителей и наград будет 

опубликован на сайте ФИДЕ.  
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F. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ И ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЙ 

ОРГАНИЗАТОРАМ 

Семинары 

1. Начиная с 15-го января 2012 года, нельзя будет напрямую подавать 

заявку на получение звания Международного Организатора. Все 

кандидаты должны будут прослушать семинар и сдать экзамен. 

Получение звания посредством сдачи экзамена должно быть совмещено 

с наличием минимального опыта.  

2. Семинар будет проводиться в течение 3 дней с минимальным 

количеством – 15 часов, а также содержать экзамен и дебрифинг в 

течение 3 часов.  

3. Лекции и экзамен должны включать в себя следующие темы: 

a. Все регламенты Комиссии по турнирам 
b. Регламент по рейтингам и званиям.  
c. Основные правила менеджмента турниров 

 
4. Начальный список будет предложен Комиссией по Турнирам, учитывая 

географические потребности каждого Континента. 

5. Взносы – транспортные расходы 

Взнос за участие в семинаре: до 250 евро (на усмотрение организатора 

семинара) 

Расходы на проезд, проживание и питание осуществляются за счет 

командирующей Федерации, клуба или самого участника. 

Международный Организатор ФИДЕ (FIO) 

6. Цель / миссия: Получение лицензии ФИДЕ на организацию официальных 

турниров ФИДЕ, континентальных турниров и международных 

соревнований. 

7. Требования к профессиональнам навыкам и опыту:  

a. норма, полученная по итогам семинара, проведенного Комиссией по 
турнирам; 

b. доказательства имеющегося опыта (3 турнира с участием не менее 
трех федераций и присвоением званий); 

c. знание не менее двух языков. 
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Турниры могут быть проведены до или после семинара. Звание 

присваивается после завершения необходимых турниров.  

Присвоение звания 

8. После успешного прохождения семинара, каждый участник получает 

сертификат об участии, подписанный лектором. 

9. После детального отчета, представленного Лекторами в Комиссию, 

Национальные Федерации представляют заявку на получение звания в 

ФИДЕ для утверждения одним из официальных органов (Президентский 

Совет, Исполком или Ген.Ассамблея). 

10. Вслед за утверждением звания, Международный Организатор получает 

от ФИДЕ официальный диплом (который должен включать в себя его 

личную фотографию и срок действия лицензии) и значок, при условии, что 

соблюдены условия в пункте 8 и выплачены все взносы в ФИДЕ: 

Взнос за присвоение звания (однократный)   : 100 евро 

Взнос за получение лицензии (действует 4 года)  : 100 евро 

11. Участнику разрешается оплатить взнос за присвоение звания заранее на 

счет своей федерации или напрямую в ФИДЕ, в этом случае он или она 

должны уведомить об этом ФИДЕ в письменном виде.  

12. Организатору, обладающему званием, будет выписан счет на «взнос за 

получение лицензии», через два календарных года после получения 

звания. Каждая лицензия будет действительна в течение 4 лет. При 

невыполнении обязательств, связанных с получением лицензии, данный 

организатор будет на время исключен из списков организаторов.  

13. Официальным языком переписки и заявок между Комиссией по турнирам 

и Организаторами является английский.  
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G . ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА ФИДЕ 

1. Технический Директор ФИДЕ (FTD) является общим наблюдателем на 

официальных турнирах ФИДЕ мирового уровня.  

2. Он назначается ФИДЕ и должен быть Международным Организатором с 

действующей лицензией. 

3. Основные обязанности Технического Директора ФИДЕ 

a. Отвечать за переписку с Организатором после утверждения и 

распространения регламента турнира.  

b. До начала турнира проверять, придерживаются ли Организаторы 

стандартам ФИДЕ.  

c. Проверять, обеспечивает ли Организатор участников условиями, 

указанными в заявке и описанными в приглашении на турнир.  

d. Представлять свои контактные данные в качестве Представителя 

ФИДЕ для Национальных Федераций 

e. Обеспечивать контакты турниров в соответствии с правилами и 

регламентом ФИДЕ. 

f. В конце турнира направлять свой отчет в ФИДЕ, включая 

окончательную оценку в сравнении с оценкой заявки на проведение 

турнира.  

4. Организатор представляет ФТД следующие условия: 

a. Одноместный номер и полный пансион, начиная за 2 дня до начала 

турнира, до окончания турнира.  

b. Оплату расходов на авиаперелет и доставку на место проведения. 

5. ФИДЕ выплачивает ФТД гонорар в соответствии с финансовыми 

правилами для технических официальных лиц.  
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H. ОЦЕНКА ЗАЯВОК ПРОВЕРЯЮЩИМИ  
Список критериев 
 

Категория 1: Организация  

1.1 Турнирный Зал Баллы 

Превосходный 30 

Хороший 15 

Нормальный 0 

Достаточный -10 

Недостаточный -50 

 
Обратить внимание на следующие пункты при инспекции: 

 Площадь (2 кв.м по крайней мере для взрослых; 1,5 – для детских и 
юношеских) 

 Оборудование 

 Доступ  

 Освещение 

 Расположение 

 Вентиляция 

 Туалеты 

 Офисные помещения – доступ к Интернету 
 
1.2 Расстояния от турнирного зала до отелей Баллы 

Размещение и турнирный зал в одном и том же комплексе 15 

Расстояние, преодолимое пешком (не более 15 минут) 12 

Более 15 минут, бесплатная доставка автобусом 6 

Более 15 минут и оплата за проезд автобусом 0 

Более 15 минут и без предоставления транспорта -10 

 
1.3 Предоставляемые языки (английский,русский, французский, 
немецкий, испанский и тд.) 
 
За каждый язык, на который переведен вебсайт турнира  2 балла 
 
(Макс. 5 языков, макс – 10 баллов). Сайт турнира должен работать на всех 
языках за 5 месяцев до начала турнира. 
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1.4 Параллельные виды деятельности (семинары, турниры, выставки и 

тд) 

За каждый вид деятельности  2 балла 

(макс – 5 видов деятельности, и макс - 10 баллов). Окончательные 
результаты будут проверяться Техническим Директором ФИДЕ.  
 
Категория 2: Гостиницы  

2.1 Уровень отелей Баллы 

5 звезд и выше 25 

4 звезды 20 

3 звезды 10 

2 звезды 5 

2.2 Бесплатный Интернет в отеле Баллы 

Бесплатный доступ к интернету в номерах 10 

Бесплатный доступ к интернету в лобби отеля 5 

Оплачиваемый доступ к интернету 0 

Отсутствия доступа к интернету -15 

 
2.3 Другие бесплатные услуги (напитки, экскурсии, культурная 
программа) 
 
За каждую бесплатную услугу 2 балла 
 
(макс. 3 вида услуг и макс. 6 баллов). Окончательные результаты будут 
проверяться Техническим Директором ФИДЕ. 
 
Категория 3: Расценки на проживание и проезд в сравнении с другими 
заявками 
 

3.1 Расценки на проживание и проезд:  Баллы 

Превсоходные (низкие) 20 

Хорошие 15 

Нормальные 10 

Достаточные 0 

Высокие -10 

Выше, чем для обычных клиентов - 20 
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Категория 4: Стыковки 

 

Баллы 

Международный* аэропорт на расстоянии не более  

часа на машине или на машине или поезде 
20 

международный* аэропорт на расстоянии максимум  

двух часов на машине или поезде 
5 

Внутренний аэропорт на расстоянии не более часа на  

машине или поезде 
10 

Местный аэропорт на расстоянии макс двух часов на  

машине или поезде 
5 

Аэропорт отсутствует -10 

 
* Аэропорт считается международным при наличии регулярных рейсов 
в/из не менее 10 различных стран Европы. 
 
Категория 5: СМИ-Реклама Баллы 
 
5.1 Организованный пресс-центр 3 
5.2 Приглашение нескольких журналистов с оплатой  3 
проживаниия  
5.3 Прямое освещение в Интернете, количествово досок  0 - 5 - 10 
5.4 Другие спец.условия для прессы  0 - 5 - 10 
 
Категория 6: Проведение турниров Баллы 
 
6.1 Подающий заявку (Национальная Федерация) проводил  
этот же турнир в предыдущем году  -10 
6.2 Подающий заявку (Национальная Федерация) проводил  
этот же турнир два года назад  -5 
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Общая сумма баллов: 
 

Категория 1: Организация  Баллы Примеч. 

1.1 Турнинрный зал   

1.2 Расстояние от турнирного зала до гостиниц   

1.3 Предлагаемые языки   

1.4 Параллельные виды шахматной деятельности   

 
Категория 2: Гостиницы   

2.1 Уровень гостиниц 
 

  

2.2 Бесплатный доступ к Интернету в гостиницах   

2.3 Другие бесплатные услуги   

 

Категория 3: Расценки на проживание и переезд   

 
Категория 4: Стыковки   

 
Категория 5: СМИ и Реклама   

5.1 Организованный пресс-центр   

5.2 Приглашение для нескольких журналистов 
бесплатным размещениемпроживания 

  

5.3 Прямая трансляция в интернете, в зависимости от 
количества досок 

  

5.4 Другие специальные условия для рекламы   

 
Категория 6: Проведение турнира   

6.1 Подающий заявку (Нац.Федерация) проводили  
турнир в предыдущем году 

  

6.2 Подающий заявку (Нац.Федерация) проводили  
турнир 2 года назад 

  

 
Общая сумма балов:   

 

ДАТА   

ПРОВЕРЯЮЩИЙ   

ПОДПИСЬ   
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I. ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ 
(Заполняется Федерацией-членом ФИДЕ). Изменена ГА 1996 г. 
 

Турнир: 

Федерация: 

Организатор: 

Вероятное место проведения (город): 

Предлагаемые даты приезда: Отъезда: 

Финансовые гарантии: 
Заявление Правительства:  
Гарантии, если применяемы: 
Предварительный бюджет: 

Заявление по поводу виз: 
Представителям всех Федераций: 

Исключения,если есть, и причины: 

Названия зала для игр или заседаний:  
Расстояние от гостиниц: 

Состыковки рейсов:  
Участники, офиц.лица, сопровождающие лица: 

Проживание и питание для участников:  
И сопровождающих лиц: 
(классификация гостиниц и питания; указать  
количетсво человек в комнате): 

Имеются ли: 

Средства для прессы: Телефоны: Факс : E-mail: 

 

 

 

Сотрудники Секретариата (указать языки): 

Синхронный перевод (в случае заседания):  
гарантирован ли перевод на языки ФИДЕ: 
 (указать языки) 
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Стандартное шахматное оборудование ФИДЕ 
(в случае проведения турнира): 

Доп.условия/Призовой фонд 

(ГА`96) Депозит: Мы подтверждаем, что депозит будет выплачен до 
окончания Ген. Ассамблеи, присуждающей данный турнир. Мы принимаем к 
сведению, что мы теряем эту сумму,если мы не проведем турнир по какой-
либо причине. Если турнир будет проведен, то сумма будет перечислена на 
наш счет в ФИДЕ.  
Мы признаем положение ФИДЕ для вышеуказанного турнира и будем его 
выполнять. 
Офиц.представитель Федерации : Место / Дата: 
Полное имя: подпись / печать федерации 

Все предлагаемые условия должны быть утверждены Президентом ФИДЕ 
или его представителем.  
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J. РЕГИСТРАЦИЯ, ПЕРЕХОД И ПРАВИЛА ПРИЕМЛЕМОСТИ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

ИГРОКА В ТУРНИРАХ ФИДЕ 

Утверждены Исполкомом 2011 г.  

1. Регистрация в Федерации. 

1.1 Игрок должен быть зарегистрирован в Федерации, если у него или нее 

есть гражданство, натурализация или вид на жительство в стране данной 

Федерации. 

1.2 Игрок может быть зарегистрирован в одной Федерации и представлять 

только ее в какое-то указанное время. 

1.3 Игрок с двойным граждансвом может быть зарегистрирован в одной 

Федерации и представлять только ее в какое-то указанное время.  

2. Переход из одной Федерации в другую. 

2.1 Игрок, который желает поменять Федерацию и зарегистрироваться в 

новой, должен обратиться за этим в ФИДЕ через новую Федерацию. За 

все переходы необходимо платить взнос в 250€. 

2.2 Все переходы являются обязанностью новой Федерации и должны быть 

представлены в Секретариат ФИДЕ в виде формы (Приложение А) 

(Уведомление о смене Федерации), вместе с документальным 

подтверждением о дате и месте рождения, гражданстве и виде на 

жительство.  

2.3 По получении данной формы, ФИДЕ проинформирует старую Федерацию. 

Если в течение трех месяцев со дня даты получения заявки ФИДЕ не 

получает возражения, то Уведомление о смене Федерации считается 

утвержденным и публикуется на сайте ФИДЕ. Смена Федерации не будет 

производиться, пока старая Федерация не уведомит в письменном виде 

об отсутствии возражений или пока не истекут три месяца с момента 

уведомления старой Федерации.  

2.4 В случае, если игрок принимал участие в официальном турнире ФИДЕ в 

течение 5 лет до даты перехода, он сможет представлять свою новую 

Федерацию в турнире ФИДЕ без оплаты взноса за переход, через два 

года после даты перехода.  
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2.5 В случае, если игрок не принимал участие в турнире ФИДЕ в течение 5 

лет до даты перехода, он сможет представлять свою новую Федерацию в 

турнире ФИДЕ без оплаты взноса за переход, через год после даты 

трансфера.  

3. Переводы с оплатой взноса за перевод 

3.1 Игрок, выполняющий все условия для регистрации в новой Федерации, 

может быть переведен сразу, с согласия новой Федерации, при условии, 

что старая Федерация направила письмо об отсутствии возражений. 

Новая Федерация может обратиться в ФИДЕ за разрешением 

представлять новому игроку право представлять новую Федерацию сразу 

после даты перевода, если игрок представляет дополнительные 

доказательства, включая срок проживания, и оплачивает взнос за 

перевод в соответствии с данной шкалой: 

3.2   

Звание ФИДЕ и рейтинг Пребывание в новой Федерации - срок 

 0 до 12 месяцев 13 до 24 месяцев 

ГМ € 5,000 € 3,500 

ММ € 2,000 € 1,500 

ФМ/рейтинг выше 2300 € 1,000 € 750 

ГМ (женский) € 2,000 € 1,500 

ММ (женский) € 1,000 € 750 

ФМ (жен)/или выше 2100 € 500 € 300 

 

3.3 Рейтинг игрока должен соответствовать опубликованному в последнем 

рейтинг-листе ФИДЕ до даты получения в Секретариате ФИДЕ 

«Уведомления о смене Федерации». Если нет конкретного 

доказательства пребывания, оно должно начинаться с даты заявки на 

переход.  
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4. Согласие и финансовая компенсация от новой Федерации 

4.1 В случае если игрок не находился в течение 2 лет в новой Федерации и 

новая Федерация желает, чтобы перевод осуществился немедленно, то 

такая заявка должна сопровождаться оплатой от Новой Федерации в 

старую Федерацию согласно данной шкале: 

4.2  

Звание ФИДЕ и рейтинг Размер компенсациии 

ГМ с рейтингом 2700 и выше € 50,000 

ГМ с рейтингом от 2600 до 2699 € 30,000 

ГМ с рейтингом до 2600 € 10,000 

ММ с рейтингом свыше 2400 € 6,000 

ММ с рейтингом 2400 или ниже € 4,000 

ФМ или рейтинг выше 2300 € 2,000 

Шахматистка свыше 2600 € 50,000 

Шахматистка свыше 2500 € 20,000 

Шахматистка до 2400 € 10,000 

Шахматистка до 2300 € 5,000 

Шахматистка до 2200 € 2,000 

ФМ (жен) или свыше 2100 € 1,000 

4.3 Рейтинг игрока должен соответствовать опубликованному в последнем 

рейтинг-листе ФИДЕ до даты получения в Секретариате ФИДЕ 

«Уведомления о смене Федерации». 

4.4 С целью рассчета пребывания, игрок не должен представлять старую 

федерацию в турнирах ФИДЕ в течение двух лет до подачи заявки. В 

противном случае пребывание начинается с последней даты 

представления старой федерации.  
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4.5 Старая Федерация может письменно проинформировать ФИДЕ и Новую 

Федерацию о том, что она отказывается от всей или части компенсации 

от новой федерации.  

5. Протесты 

5.1 Любое возражение или протест по поводу переводво, представленные в 

Секретариат ФИДЕ, должнысопровождаться взносом в размере 500€ , 

который будет возмещен, если протест будет считаться правомерным.  

6. Наказания 

6.1 Наказания в данном разделе накладываются, если обнаруживается, что 

игрок играл за Федерацию в официальном турнире ФИДЕ в нарушение 

вышеназванного правила 1.  

6.2 Наказания начисляются следующим образом: 

a. Личные первенства: Результаты нарушителя будут аннулированы, и 

его соперниками присудят максимальные очки. Он также теряет 

право на любой отбор или призовые деньги.  

b. Командные турниры: Результаты матчей, где сыграл нарушитель, 

аннулируются, и командам соперников присуждаются максимальные 

баллы. Команда-нарушитель теряет право на отбор и на призовые. 

6.3 В соответствии с пунктом 6.2(a) и (b) результаты аннулируются, но партии 

будут обсчитываться. Кроме того, результаты партий будут 

действительны для присвоения званий соперникам нарушителя.  

6.4 Федерация, зарегистрировавшая нарушителя, заплатит штраф в размере 

5,000 € за каждый турнир, в котором нарушалось правило 1.  
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ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О СМЕНЕ ФЕДЕРАЦИИ 

Данная форма должна быть представлена предлагаемой новой Федерацией в 

Секретариат ФИДЕ, вместе с соответствующими взносами и любыми 

взносами за перевод (в случае необходимости). 

 
Полное имя игрока  

Действующий адрес/место проживания  

Дата и место рождения  

Действующее гражданство  

Номер ФИДЕ ID игрока  

Последний опубликованный рейтинг  

Звание ФИДЕ (если есть)  

Действующая Федерация(и)  

Список предыдущих Федераций  

Название предлагаемой Новой Фед  

Срок проживания в новой стране  

Компенсация*  

Взнос за перевод  

*- Компенсация должна выплачиваться по усмотрению старой Федерации. 
 
 
 
В ФИДЕ 
Подтверждение и согласие предлагаемой Новой Федерации 
 
Мы, ___________________________ Шахматная Федерация, подтверждаем, 
что информация в данной форме точна и действительна, и мы согласны на 
переход вышеуказанного игрока из_______________ ШФ в нашу Федерацию, 
прилагаем компенсацию в размере _________ как оплату ________________ 
Шахматной Федерации. 
За и от имени предполагаемой Новой Федерации 
 
Имя официального лица и подпись: 
 
Дата: 
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Согласие игрока 
Я, ___________________________________________, вышеуказанный игрок, 
подтверждаю, что информация в данной форме точна и действительна, и что 
я в настоящее время зарегистрирован в _______________________ 
Шахматной Федерации, и что я хочу перейти из этой Федерации в 
___________________________ Шахматную Федерацию. 
 
Я также подтверждаю, что проживаю в______________________ в течение 
периода ________________________ месяцев/лет без перерыва. 
 
_________________________  
Подпись игрока 
 
Дата:____________ 
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K. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 
 
ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ШАХМАТНОГО ТУРНИРА 
 

Пункт Описание Кол-во Проверено Пометки 

1 Шахматные фигуры    

2 Запасной мешочек для фигур    

3 Шахматная доска    

4 Шахматные часы    

5 Бланки партий    

6 Ноутбук    

7 Принтер    

8 Ксерокс    

9 Набор ПА    

10 Запасной картридж для принтера    

11 Копирка    

12 Ножи для бумаги и ножницы    

13 Ручка.карандаш.линейка.маркер    

13 Корректор.стирательная резинка    

14 БумагаA4 (разноцветная)    

15 Поднос для бумаги    

16 Голубой и бесцветный скотч    

17 Маскировочная лента    

18 Запасные батарейки для шах.часов    

19 Стейплеры со скрепками    

20 Большие скрепки и кнопки    

21 Дырокол    

22 Разноцветные маркеры     

23 Резинки    

24 Скрепки    

25 Пластиковые подставки (A4 & A5)    

26 Таблички    

27 Брошюры след.турниров    
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28 Блокнот для квитанций    

29 Удлинители    

30 Электр.адаптер    

31 Аптечка первой помощи    

32 громкоговоритель    

33  тележка    

34 Минеральная вода для офиц.лиц    

35 отвертка    

36 Запасные предохранители 13 ампер    

37 Грузовик (от поставщика)    

38 Рабочие (от поставщика)    

39 Баннеры (от поставщика)    

40 Кубки и медали (от поставщика)    

40 Сттолы (от поставщика)    

41 Стулья (от поставщика)    

42 Скатерти (от поставщика)    
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Основные положения для успешной организации турнира 

1. Установка - подготовка 

Игровой зал - столы - стулья - освещение – вентиляция - флаги – офисные 

помещения – пресс-центр – подключение к Интернету 

• Идеальный размер для игрового стола – 120 см в длину, 80 см в ширину и 

75 см в высоту 

• Если стол не накрыт, он должен быть в хорошем презентабельном 

состоянии без царапин, а на элитных турнирах рекомендуется накрывать 

стол темно-зеленым или темно-голубым драпом. 

• Таблички размера А4 должны быть подготовлены, с указанием имени, 

Федерации, рейтинга и звания,их прикрепляют двойным скотчем. Все 

данные должны хорошо читаться. На табличке также нужно указать 

логотип турнира и брендинг. На некоторых турнирах готовят светлые и 

темные таблички, в зависимости от цвета, которым играет шахматист. 

• На столе за часами помещаются мини-флаги игроков. В отсутствии 

подставок для флагов,можно использовать специально сложенные 

карточки. 

• На стулья кладутся подушки, в идеале сочетающиеся с цветовой гаммой 

интерьера зала. Стулья должны иметь подлокотники, чтобы игроки могли 

отдыхать, опираясь на них. Предпочтение отдается стульям без колес, 

игроки должны иметь возможность садиться и вставать со стульев без 

всякого шума и неудобств для других игроков.  

2. Шахматное оборудование 

Шахматы и доски – цифровые часы – бланки партий. 

 Высота короля должна быть около 9.5 см. Диаметр основания короля 

должен составлять от 40% до 50% его высоты 
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 Размер других фигур должен быть пропорциональным их высоте и 

форме. Остальные элементы, такие, как устойчивость, и эстетическое 

восприятие, так же должны учитываться. 

 Вес фигур должен быть подходящм для того, чтобы их было удобно 

двигать и они были устойчивыми.  

 Размер клетки должен быть в два раза больше диаметра основания 

пешки. Рекомендуется,чтобы размер клетки от 5 до 6.5 см. Доска должна 

помещаться в комфортабельный стол соответствующей высоты. Если 

стол и доска отдельны друг от друга, то доска должна прикрепляться к 

столу, чтобы во время игры она не двигалась. 

 Часы должны функционировать в полном соответствии с Законами 

шахмат ФИДЕ.  

Остальные детали можно найти в Хэндбуке ФИДЕ 

3. Персонал турнира 

 Арбитры- должны иметь лицензию от ФИДЕ или Национальной 

Федерации.  

 Команда по бюллетеню – опытные шахматисты 

 Прямая трансляция – IT-эксперты 

 Секретариат - регистрация – ежедневная переписка 

 пресс-атташе – шахматные журналисты, спортивные и национальные сми 

 Волонтеры – водители, переводчики,гиды 

4. Церемонии открытия и закрытия 

 Место проведения  

 Программа (печать приглашений) 

 Протокол (протокольные моменты стран и ФИДЕ) 

 Награды (в соответствии с регламентов турнира, глава С.) 

 дресс-код (см. Хэндбук ФИДЕ) 
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5. Медицинское обслуживание - Страховка 

 Первая помощь – турнирный врач 

 Больницы (список с необходимыми деталями и телефонами) 

 Групповая страховка участников 

 безопасность – гости ницы и игровой зал 

 безопасность вип-гостей и иностранных делегаций (государственные 

власти) 

6. Встреча в аэропорту и гостиницах 

 график встреч (максимальное ожидание – 1 час) 

 прием в гостинице (распределение номеров, расписание приемов пищи) 

 график отъездов (мин.прибытие в аэропорт – 2 часа до отлета) 

 координатор (ежедневное общение с участниками) 
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