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2. РазмеР оплаты за РегистРацию туРниРа  
 и обсчет индивидуальных Рейтингов:

(за исключением официальных спортивных соревнований, проводимых 
на территории Российской Федерации, по итогам выступления на которых 
спортсменам присваиваются спортивные звания и спортивные разряды)

2.1. Круговой турнир или матч со средним рейтингом ФИДЕ:

2.2. Турниры по швейцарской системе и командные турниры  
(за одного участника, имеющего ID код):

3. пРедставление отчетов о туРниРах.

3.1. Датой окончания турнира является дата последнего тура, и срок представления 
отчёта о турнире исчисляется с этой даты.

2.3. Получение ID кода и внесение в базу данных (за одного участника):

Примечание. Турниры Scheveningen рассматриваются как случай командного турнира.

Взнос в РШФ (30%)

Взнос в РШФ (30%)

Взнос в РШФ (30%)

15
30
45
60
90

0,3

0,9

Всего

Всего

Всего

65
130
195
260
390

1,3

3,9

Взнос в ФИДЕ

Взнос в ФИДЕ

Взнос в ФИДЕ

50
100
150
200
300

1

3

Средний рейтинг турнира/матча

Т а б л И ц а  3

Т а б л И ц а  4

Т а б л И ц а  5

до 2300
2301 – 2400
2401 – 2500
2501 – 2600
2601 – ……

1.2. При условии подачи заявления менее чем за 60 дней до начала ежегодного 
Конгресса, размер оплаты за присвоение международного звания увеличивается на 50%.
1.3. При условии подачи заявления непосредственно на Конгресс, размер оплаты 
за присвоение международного звания увеличивается на 100%.
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3.2. Главный организатор или главный арбитр зарегистрированного турнира 
обязаны представить отчет турнира (TRF файл) в течение 7 дней после окончания 
турнира рейтинг администратору субъекта Российской Федерации.

3.3. Рейтинг администратор субъекта Российской Федерации обязан в срок 
не позднее чем через 25 дней после окончания турнира направить отчет турнира 
(TRF файл) рейтинг администратору РШФ.

3.4. Загрузка TRF файла на рейтинг сервер ФИДЕ производится только после оплаты 
взноса в РШФ.
3.5. Отчет о турнирах с нормой на получение звания должен включать базу данных 
сыгранных партий.

3.6. Рейтинг администратор РШФ несет ответственность за загрузку TRF файла 
на рейтинг сервер ФИДЕ не позднее чем через 30 дней после окончания турнира.

3.7. Отчеты, отправленные позднее 90 дней, не принимаются для обсчета рейтинга 
или присвоения званий. Размеры штрафов за несвоевременное представление  
отчета – см. таблицу 6.

4. РазмеРы ШтРаФов за несвоевРеменное пРедставление отчета.

В течение 
30 дней после 

окончания срока, 
установленного 

п.3.6

В течение 
60 дней после 

окончания срока, 
установленного 

п.3.6

В течение 
90 дней после 

окончания срока, 
установленного 

п.3.6

В течение 
120 дней после 

окончания срока, 
установленного 

п.3.6

Вид/Уровень 
турнира

Швейцарская система  
(индивидуальные  
и командные);
Другие форматы  
при среднем рейтинге  
< 2300

Другие форматы  
при среднем рейтинге  
< 2400

Другие форматы  
при среднем рейтинге  
< 2500

Другие форматы  
при среднем рейтинге  
< 2600

Другие форматы  
при среднем рейтинге 
< 2600 и выше

1 евро 
за игрока

60 евро

90 евро

120 евро

150 евро

100%  
доплаты

200%  
доплаты

300% доплаты 
и предметное 

расследование,
а также реко-

мендация  
к дополнитель-

ным  
наказаниям.

Т а б л И ц а  6


