


Таблица 2. 

Звание Взнос в ФИДЕ Взнос в РШФ (30%) Всего 

национальный инструктор (NI) 30 9 39 

инструктор по развитию (DI) 30 9 39 

инструктор ФИДЕ (IF) 60 18 78 

тренер ФИДЕ (TF) 120 36 156 

старший тренер ФИДЕ (STF) 180 54 234 
 

 
1.1. При условии подачи заявления менее чем за 60 дней до начала ежегодного 

Конгресса/Президентского Совета, размер оплаты за присвоение международного 
звания увеличивается на 50%. 
 

1.2. При условии подачи заявления непосредственно на Конгресс/Президентский Совет, 
размер оплаты за присвоение международного звания увеличивается на 100%. 

 
2. Размер оплаты за регистрацию турнира и обсчет международных рейтингов 

ФИДЕ: 
2.1. круговой турнир или матч со средним рейтингом ФИДЕ: 

Таблица 3. 

Средний рейтинг турнира/матча Взнос в ФИДЕ Взнос в РШФ (30%) Всего 

до 2300 50 15 65 

2301 - 2400 100 30 130 

2401 - 2500 150 45 195 

2501 - 2600 200 60 260 

2601 - …… 300 90 390 

 
2.2. турниры по швейцарской системе и командные турниры (за одного участника): 

 
Таблица 4. 

Взнос в ФИДЕ Взнос в РШФ (30%) Всего 

1,0 0,3 1,3 

 
 

3. Представление отчетов о турнирах. 
 
3.1. Датой окончания турнира является дата последнего тура, и срок представления 

отчёта о турнире исчисляется с этой даты. 
3.2. Срок представления отчёта о турнире: 
3.2.1. для рейтинговых турниров - в течение 10 календарных дней; 
3.2.2. для турниров с нормами международных званий для игроков - в течение 7 
календарных дней. 

 
3.3. Отчёт о завершившемся соревновании направляется рейтинговому администратору 

РШФ только через регионального рейтингового администратора (далее – РРА) 
федерации шахмат или руководителя федерации шахмат субъекта РФ. 
 



3.4. Отчёт должен включать следующие документы:  
3.4.1. регистрационную карточку турнира; 
3.4.2. жеребьевочный файл турнира; 
3.4.3. скан положения о турнире с печатями и подписями; 
3.4.4. скан отчёта главной судейской коллегии, заверенный подписью главного судьи; 
3.4.5. скан итоговой таблицы, заверенный подписью главного судьи; 
3.4.6. скан квитанции об оплате (для турниров с классическим контролем времени); 
3.4.7. партии в формате PGN (для турниров с нормами международных званий для 
игроков). 

 
3.5. Полный пакет отчетных документов (пп.3.3.1–3.3.7), направленный рейтинговому 

администратору РШФ позже срока, указанного в п.3.2, принимается в 
исключительных случаях. 
 

3.6. Полный пакет отчетных документов (пп.3.3.1–3.3.7), направленный рейтинговому 
администратору РШФ позже 60 дней НЕ принимается. 
 

3.7. Рейтинговый администратор РШФ несет ответственность за направление пакета 
документов в ФИДЕ не позднее чем через 30 дней после окончания турнира (при 
условии выполнения п.3.2.). 

 
4. Размеры штрафов за несвоевременное представление отчета в ФИДЕ. 

 
Таблица 5. 

Вид/Уровень турнира В течение  
30 дней после даты 
окончания турнира 

В течение периода 
с 31 по 60 день после 

даты окончания турнира 

Швейцарская система  
(индивидуальные и командные) 

 
1 евро за игрока 

 
2 евро за игрока 

Матч или круговая система, 
средний рейтинг - менее 2300 пунктов 

 
30 евро 

 
60 евро 

Матч или круговая система, 
диапазон среднего рейтинга 

2301- 2400 пунктов 

 
60 евро 

 
120 евро 

Матч или круговая система, 
диапазон среднего рейтинга 

2401- 2500 пунктов 

 
90 евро 

 
180 евро 

Матч или круговая система, 
диапазон среднего рейтинга 

2501- 2600 пунктов 

 
120 евро 

 
240 евро 

Матч или круговая система, 
средний рейтинг - 2600 пунктов и выше 

 
150 евро 

 
300 евро 

 


