
Правила проведения цикла Чемпионата мира по шахматам среди женщин 

 

1. Организация 

1.1.  Чемпионат мира по шахматам среди женщин должен проводиться ежегодно и 

квалификационные соревнования должны включать следующие соревнования: Национальный 

Чемпионат, зональные турниры, Континентальный Чемпионат, ФИДЕ Гран При среди женщин 

и финальные соревнования, турниры Чемпионата мира по шахматам среди женщин в четные 

годы 2012, 2014 и т.д. (система нокаута, 64 игрока) и матч Чемпионата мира по шахматам среди 

женщин (10 игр, 2 игрока) в нечетные годы 2013, 2015 и т.д. 

 

1.2.  Руководящий орган: Международная федерация шахмат (ФИДЕ). Для создания правил, 

ведения переговоров с игроками и организаторами, Президент избрал комитет, далее 

именующийся Комитетом по Чемпионатам мира и Олимпиадам (WCOC).  

1.2.1. За исключением Национальных Чемпионатов, зональных турниров, а также 

Континентальных Чемпионатов, которые не служат квалификационными соревнованиями в 

цикле Чемпионата мира по шахматам, ФИДЕ сохраняет все коммерческие и информационные 

права, включая Интернет. 

 

2. Квалификационные соревнования на турнир Чемпионата мира по шахматам среди 

женщин (система нокаута) 

 

2.1. Национальные чемпионаты по шахматам – За проведение Национальных 

чемпионатов по шахматам ответственны Федерации, сохраняющие все права на свои 

соревнования. 

 

2.2. Зональные турниры – Зональные турниры организуют континенты согласно 

установленным правилам. Данные правила должны быть одобрены Президентским советом 

ФИДЕ. 

 

2.3.  Континентальные чемпионаты по шахматам – Континенты, посредством 

соответствующих комитетов и при сотрудничестве с ФИДЕ, организуют Континентальные 

Чемпионаты по шахматам. В случае если данные соревнования являются частью 

квалификационной системы цикла Чемпионата мира по шахматам, правила их проведения 

утверждаются Президентским советом ФИДЕ. 

2.3.1. ФИДЕ гарантирует предоставление на Континентальные чемпионаты общего 

призового фонда в размере мин. 15,000 долларов США. Призовой фонд делится между 

Континентами  следующим образом: 

1. Северная и Южная Америки 5,000 долларов США  

2. Азия-Океания 5,000 долларов США 

3. Африка 5,000 долларов США 

Итого: 15,000 долларов США  

 



Для получения призового фонда, выделенного ФИДЕ для каждого Континентального 

чемпионата, каждый континент должен предоставить информацию о призовом фонде, 

составленном из дополнительных средств, полученных от спонсоров. 

ФИДЕ удержит 20% призового фонда. Континент получает 20% от любого дополнительного 

призового фонда на континентальном уровне. 

2.3.2. Если  континент  решает провести квалификационные зональные турниры 

Чемпионата мира по шахматам среди женщин, число зональных квалификаторов должно быть 

ограничено числом, определенным для данной зоны. На Континентальные чемпионаты 

предоставляются дополнительные квалификационные места, помогающие определить 

оставшихся квалификационных игроков на Чемпионат мира по шахматам среди женщин. 

2.3.3. Все зональные квалификаторы, а также определенное количество участников, 

отправленных страной для участия в зональных турнирах, могут принимать участие в 

Континентальных чемпионатах, при этом расходы по полному пансиону спортсменов 

оплачивает организатор. Каждый континент определил, что дополнительные игроки 

самостоятельно оплачивают расходы. Данное правило применяется только к тем Континентам, 

которые проводят Зональные турниры и Континентальные соревнования. 

         2.3.4.      Континентальные и зональные Чемпионаты должны быть проведены до конца 

сентября каждого года. Континенты, при сотрудничестве с комитетом Чемпионата мира по 

шахматам, определяют формат и максимальное число участников на страну, включая 

квалификаторов на страну. Если Континентальный чемпионат невозможно организовать, то 

ФИДЕ организует Чемпионат, используя призовой фонд, выделенный на данный континент, без 

обязательного вручения призов игрокам. 

2.3.5.    Число квалифицированных игроков на каждый континент: 

Европа: 28 

Северная и Южная Америки: 8 

Азия: 12  

Африка: 3 

2.3.6.  ФИДЕ отправляет одного из представителей, члена комитета Чемпионата мира 

по шахматам или представителя, назначенного комитетом, в качестве наблюдателя, который 

следит за соблюдением правил проведения Чемпионата мира по шахматам среди женщин. Он 

предоставляет Президентскому совету ФИДЕ независимый отчет по проведению Чемпионата. 

Переезд, проживание, питание, также как и пособие оплачивает организационный комитет 

Континентального чемпионата.   

 

3. Чемпионат мира по шахматам среди женщин 2012 

3.1.  Квалификационные игроки – существует 64 квалификационных игрока: 

 

а. Чемпион мира по шахматам среди женщин, серебряный призер и 2 полуфиналиста 

Чемпионата мира среди женщин 2010 (4 игрока) 

 

b. Чемпионы мира среди юниорок 2010 и 2011 (2 игрока) 



с. 5 лучших игроков из среднего рейтинга ФИДЕ июля 2011 и января 2012 (5 игроков) 

 

d. 51 квалификационный игрок континентальных и зональных Чемпионатов среди женщин (51 

игрок) 

е. 2 номинанта Президента ФИДЕ (2 игрока). 

 

3.1.1. Замена  -  Чемпион мира среди женщин, финалист предыдущего Чемпионата 

мира среди женщин, полуфиналисты Чемпионата мира по шахматам среди женщин 2010, 

чемпионы юниорского чемпионата (младше 20 лет) и рейтинговые игроки могут быть заменены 

только из рейтингового списка. Континентальные и зональные квалифицированные игроки 

могут быть заменены на соответствующих соревнованиях, за исключением Зональных 

турниров. В зональных соревнованиях замены должны составлять 50% или более.  Иначе место 

переходит Континентальному Чемпионату. Список среднего рейтинга имеет приоритет, в 

случае если игрок квалифицируется из списка среднего рейтинга или по итогам зональных/ 

континентальных соревнований.  

Если зональные/ континентальные соревнования проводятся до публикации списка 

рейтинговых  игроков января 2012, только тогда зональные/континентальные соревнования 

имеют приоритет над рейтинговым списком в целях квалификации или замены. 

3.1.2.  Для определения 5ти рейтинговых квалификационных игроков, также при любой 

замене, должно быть использовано среднее из этого списка: рейтинг июля 2011 и января 2012, 

разделенный на 2. В случае равенства 2 десятичных знака будут  приниматься во внимание. 

Если числа все равно равны, тогда решающим станет количество игр из двух периодов. Это 

означает, что игрок, у которого было больше игр, будет квалификационным. Если числа все 

равно равны, тогда решающим будет рейтинг января 2011. Если Эло в данном рейтинге 

одинаковое, тогда игрок с бóльшим количеством игр станет квалификационным.  

3.1.3. Игроки, чье имя не значатся в обоих списках  и июля 2011 и января 2012  не могут 

быть квалифицированными как рейтинговые игроки. Если игрок значится в одном списке, то 

для определения рейтинга рассматривается среднее число. 

3.1.4. Список квалифицированных игроков и запасных опубликуется на сайте ФИДЕ. 

 

3.2. Формат турнира 

 

3.2.1. Существует пять (5) раундов матчей, состоящих из двух (2) игр на раунд. 

Победители переходят в следующий раунд.  Последний шестой (6ой) раунд состоит из четырех 

(4) игр и победитель объявляется Чемпионом мира среди женщин. 

Раунд 1: должно быть 64 игрока 

Раунд 2: должно быть 32 игрока 

Раунд 3: должно быть 16 игроков 

Раунд 4: должно быть 8 игроков 

Раунд 5: должно быть 4 игрока 

Раунд 6: должно быть 2 игрока 

 

3.2.2. Расписание Чемпионата мира среди женщин 

 

Церемония открытия/совещание игроков  1 день 

Раунд 1:                2 дня игры                        2 дня 



                              + тай брейки                     1 день 

Раунд 2:                2 дня игры                        2 дня 

                              + тай брейки                     1 день 

Раунд 3:                2 дня игры                        2 дня 

                              + тай брейки                     1 день 

Раунд 4:                2 дня игры                        2 дня 

                              + тай брейки                     1 день 

Раунд 5:                2 дня игры                        2 дня 

                              + тай брейки                     1 день 

Свободный день   1 свободный день           1 день 

Раунд 6:                 4 дня игры                       4 дня 

                              + тай брейки                     1 день 

Церемония закрытия                                     1 день 

ИТОГО                                                           23 дня 

 

3.3. Подтверждение участия/действия игроков 

 

3.3.1. После того, как ФИДЕ определила имя организатора, место проведения и дату, 

участники могут скачать с сайта ФИДЕ копию контракта игрока (в котором содержатся 

обязательства игроков).  В течение 2х недель они должны отправить ФИДЕ подписанный 

контракт. Отвечает за это сам игрок. 

Любой участник, указанный в пар. 3.1. , кто в указанные сроки не отправляет подписанный 

контракт игрока, заменяется согласно п. 3.1.1. Комитет по Чемпионату мира по шахматам 

может принять документ, высланный  позднее установленных сроков, в течение 10 дней. 

Окончательный список публикуется на сайте ФИДЕ через 10 дней после указанного срока. 

Игроки, ранее не квалифицированные,  но имеющие право участия в качестве замены, должны 

быть отмечены на сайте ФИДЕ. Им предоставляется еще одна неделя для подписания и 

отправки контракта. 

3.3.2. Все игроки, указанные в п. 3.3.1. должны подтвердить свое участие, послав в 

Секретариат ФИДЕ по факсу или зарегистрированной почтой подписанную копию контракта 

игрока, опубликованный на сайте FIDE. Игроки несут ответственность за своевременную 

доставку в Секретариат подписанного контракта. 

3.3.3. Игрок, отправивший контракт, но отказавшийся от участия до начала образования 

пар, заменяется на другого игрока согласно п. 3.1.1 

3.3.4. Игрок, отказывающийся от участия после образования пар, не может быть 

заменен. 

3.3.5. Игроки, не предоставляющие уважительную причину отказа от участия, после 

того как они подписали контракт, отстраняются от участия в следующем цикле Чемпионата 

мира. 

3.3.6. Если Кубок мира и Чемпионат мира среди женщин проводятся в одно и тоже 

время (даже если два соревнования пересекаются в один и тот же день), то игрок, который 

может участвовать в обоих соревнованиях, выбирает один из двух, согласно п. 3.3.2.    

3.3.7. В целях безопасности и по административным соображениям, все участники 

останавливаются в официально заявленной гостинице (-ах). 

3.3.8. Все игроки самостоятельно оплачивают переезд, проживание и питание на время 

своего нахождения.  



 

3.4. Образование пар   

3.4.1. Все участники начинают с первого раунда. 

3.4.2. Для образования пар, список игроков составляется согласно последнему списку 

рейтинга. В случае равенства двух или более игроков, игрок, участвовавший в большем числе 

игр, в течение периода, указанного  в списке, занимает строчку выше. В случае одинакового 

числа проведенных игр, порядок определяется жребием. Чемпион мира среди женщин получает 

номер один.  

3.4.3. Образование пар следует принципу верхняя половина против нижней половины 

(1-64, 2-63…). Таким образом, игрок, занимающий верхнюю строчку, играет против игрока, 

занявшего нижнюю строчку.  Игрок, занимающий вторую строчку, играет против игрока, 

занимающего предпоследнюю строчку и т.д. 

3.4.4. Для раундов со 2 по 5 сохраняется процедура, указанная в п. 3.4.3, со следующим 

уточнением, что если игрок, занимающий нижнюю строчку, побеждает в матче, он 

автоматически занимает позицию соперника, занимающего верхнюю строчку. 

3.4.5. Все участники начинают с первого раунда. Отсрочки не разрешаются кроме тех, что 

разрешены Президентом ФИДЕ. 

 

3.5. Жеребьевка цвета 

 

3.5.1. Жеребьевка цвета происходит следующим образом: 

а) Игрок, занимающий верхнюю позицию, в первом раунде получает Белые или Черные 

фигуры, в зависимости от проведенной на церемонии открытия жеребьевки. Во второй игре 

этого раунда, игроки обмениваются фигурами. Во 2 матче, игрок, следующий за игроком, 

занимающим самую высокую позицию, получает фигуры противоположного цвета, следующий 

по списку игрок – фигуры другого цвета. 

b) Во втором раунде, победитель первого матча на первую игру получает фигуры цвета 

противоположного фигурам игрока, занимающего верхнюю строчку в первой игре первого 

раунда. Игрок, занимающий верхнюю строчку в первой игре второго матча, получает фигуры 

цвета, противоположного тому, которым играл игрок, занимавший самую верхнюю строчку в 

первой игре первого матча, и далее цвета изменяются в подобной последовательности с 

пояснением:  если игрок, занимающий низкую позицию, побеждает в матче, он автоматически 

занимает позицию игрока позицией выше.  

c) Для раундов 3-6 применяется та же процедура. 

d) Что касается матчей тай брейка (пар 3.8.), жеребьевка проводится перед каждым матчем. 

Если матч заканчивается ничьей, проводится жеребьевка для определения игрока, который 

будет играть белыми в дополнительное время.  

 

3.6.Контроль времени  

 



3.6.1. Ограничение времени: 90 минут на первые 40 ходов, 30 минут до конца игры, 30 

секунд на ход после 1 хода. 

 

3.6.2. Игры проводятся с использованием электронных часов и шахматных досок, 

одобренных ФИДЕ. 

 

3.7. Условия победы 

 

3.7.1. Для раундов 1-5: каждый матч играется в 2 игры. Победитель матча является 

первым игроком, которому присуждаются 1,5 или более очка.  Последний 6й раунд 

является матчем, который играется в 4 игры. Победитель матча является первым игроком, 

которому присуждаются 2.5 или более очков. Тай брейк должен быть разделен согласно пункту 

3.8. Победитель финального матча будет объявлен Чемпионом мира среди женщин. 

 

3.8. Тай брейки 

 

3.8.1. Раунды 1-5 

3.8.1.1.  Если после обычной игры счет остается равным, после новой жеребьевки цвета 

проводятся два (2) тай брейка. Игра проводится с использованием электронных часов, начиная 

с 25 мин на часах  для каждого игрока с дополнением 10 сек. после каждого хода. 

3.8.1.2.  Если счет равный после игр в параграфе 3.8.1.1., тогда после новой жеребьевки 

цвета должны быть сыграны 2 десятиминутные игры с добавлением 10 секунд после каждого 

хода. 

3.8.1.3.  Если счет равный и после игр пункта 3.8.1.2, тогда после новой жеребьевки 

игроки должны сыграть 2 пятиминутные игры с добавлением 3 секунды после каждого хода. 

3.8.1.4.  Если счет равный и после игр пункта 3.8.1.3, игроки должны сыграть одну игру с 

дополнительным временем. Игрок, который выигрывает жеребьевку цвета, может выбрать цвет. 

Игрок с белыми фигурами получает 5 минут, игрок с черными фигурами получает при этом 4 

минуты, после 60го хода оба игрока получают увеличение в 3 секунды, начиная с 61го хода. 

Победитель квалифицируется в следующий раунд. В случае ничьей игрок с черными фигурами  

квалифицируется в следующий раунд.  

3.8.2. Раунд 6 (финальный матч) 

3.8.2.1.  Если счет равный после обычных игр, то после новой жеребьевки цвета 2 (два) 

тай брейка должны быть сыграны. В играх должны использоваться электронные часы, начиная 

с 25 минут на часах для каждого игрока с дополнением 10 сек. после каждого хода. 

3.8.2.2.  Если счет равный после игр пункта 3.8.2.1., после новой жеребьевки игроки 

должны сыграть 2 десятиминутные игры с дополнением 10 секунд после каждого хода. 

3.8.2.3.  Если счет равный после игр пункта 3.8.2.2., затем после новой жеребьевки 2 

пятиминутные игры с дополнением 10 секунд после каждого хода. 

3.8.2.4.  Если счет равный после игр пункта 3.8.2.3., игроки должны сыграть одну игру с 

дополнительным временем. Игрок, который выигрывает жеребьевку цвета, может выбрать цвет. 

Игрок с белыми фигурами получает 5 минут, игрок с черными фигурами получает при этом 4 

минуты, после 60го хода оба игрока получают увеличение в 3 секунды, начиная с 61го хода. 

Победитель объявляется Чемпионом мира среди женщин. В случае ничьей игрок с фигурами 

черного цвета объявляется Чемпионом мира среди женщин. 



3.8.3. Правила для быстрой и блиц игры 

Все тай брейки должны быть сыграны следующим образом:  

1. Игра проходит согласно техническим правилам Чемпионата мира (приложение 1), которые 

принимаются с исключениями, представленными ниже (2), (3) и (4). 

2. Игроки не записывают свои ходы. Этим занимается арбитр. 

3. Игрок, который делает ход, может остановить время и уточнить у арбитра таблицу очков, и 

если его следующий ход приводит к тройному повторению (согласно п. 9.2а, Технические 

правила), или к правилу 50 ходов (согласно п. 9.3а, Технические правила) игрок должен 

записать планируемый ход на таблице очков и объявить ничью, если считает необходимым. 

Игрок также может объявить ничью согласно пунктам 9.2b и 9.3b Технических правил. Если 

заявление считается верным, игра прекращается и объявляется ничья. Если заявление считается 

неверным, Арбитр добавляет 3 минуты к оставшемуся времени соперника и игра продолжается 

с планируемого хода в соответствии с п. 4, указанного в Технических Правилах. Каждый игрок 

может сделать максимум 2 неточных заявления. Если игрок делает третье неточное заявление, 

арбитр объявляет этого игрока проигравшим. 

4. Если игра закончилась отказом, шахом или матом, если закончилось время, в случае 

пата, тройного повторения или любых других случаев, описанных в п.5 Технических правил, 

никакие заявления относительно нарушений не принимаются (установка часов и все описанные 

нарушения, п.7 Технических правил). 

3.8.4. Между играми тай брейка и перед началом дополнительного гейма должно 

пройти 10 мин., если другое не обговорено главным арбитром. 

 

3.9.  Призы на Чемпионат мира среди женщин 

3.9.1. Список призов 

1 раунд  32 проигравших х 3.750 = 120.000  

2 раунд  16 проигравших х 5.500 = 88.000  

3 раунд  8 проигравших х 8.000 = 64.000  

4 раунд  4 проигравших  х 12.000  = 48.000  

5 раунд  2 проигравших х 20.000 = 40.000  

6 раунд  1 проигравший х 30.000 = 30.000  

Чемпион мира среди женщин  =  60.000 

ИТОГО: 450.000 долларов США 

 

3.9.2. 20%  от  призового фонда выплачивается в ФИДЕ.  

3.9.3. Если игрок отказывается от участия в соревновании по причине болезни или 

другой причине, принятой Апелляционным комитетом, он получает денежный приз, который 

имел право получить на тот момент, в полном размере. 

3.9.4. Если игрок отказывается от участия в соревновании после первого раунда и без 

удовлетворительной причины, он не получает денежный приз. 



 

3.10. Условия игры 

 

3.10.1. В игровой зоне могут находиться игроки, принципалы и распорядители. 

Разрешение на  присутствие в игровой зоне можно получить у главного арбитра. 

3.10.2. Во время игры, следующие дополнительные правила вступают в силу: 

а) Игрокам не разрешается приносить в игровую зону техническое и другое оборудование, не 

имеющее отношение к игре, которое может отвлечь или расстроить соперника. Главный арбитр 

решает, какое оборудование может оскорбить соперника.  

b) Игрок может разговаривать только с арбитром, распорядителем или со своим соперником, 

когда это разрешается Законами шахмат. 

c) Во время игры, игрокам не разрешается покидать игровую зону без разрешения главного 

арбитра. 

 

3.11. Таблица очков 

 

3.11.1 Организаторы предоставляют таблицу очков, соответствующую спецификациям 

комитета Чемпионата мира по шахматам. 

а) В конце каждой игры оригинал таблицы очков игроков передаются главному арбитру, 

который в свою очередь передает их ФИДЕ. 

b) Отказ игрока подписать таблицу очков наказывается согласно статье 13.4 Закона шахмат. 

После того, как игроки подписали таблицы очков, арбитр ставит вторую подпись, подтверждая 

результаты. 

c) В играх тай брейков, игроки и арбитр подписывают итоговую таблицу. 

3.12.  Совещание игроков 

 

3.12.1. Игроки должны присутствовать на совещании игроков, проводимом в день 

открытия. Время начала совещания устанавливает главный арбитр и организаторы. В случае 

необходимости, главный арбитр может созвать и другие совещания игроков. 

3.12.2. Если игрок не присутствует на совещании игроков, также как и на Церемониях 

открытия и закрытия и других одобренных мероприятиях Чемпионата, таких как официальные 

приемы и пресс-конференции, или ведет себя неподобающим образом, противоречащим 

спортивному духу или Этическому Кодексу ФИДЕ, то по отношению к нему применяется 

следующее наказание: 5% его призовых денег переходит организаторам, еще 5% ФИДЕ за 

каждое нарушение. В случае серьезного нарушения, игрок  отстраняется от участия в турнире и 

в Цикле Чемпионата мира по шахматам. 

 

3.13. Интервью, официальные обязанности и требования к одежде 

 

3.13.1. Игроки должны сотрудничать с прессой в разумных пределах. Интервью можно 

организовать через пресс офицера. 



3.13.2. Игроки должны пройти короткое интервью (длительность не более 10 мин.) сразу 

же после окончания игры. Победитель или, в случае ничьи, оба игрока должны присутствовать 

на дневной пресс-конференции. 

 

3.13.3. Во время Чемпионата игроки должны присутствовать на всех официальных 

мероприятиях, одобренных президентом ФИДЕ или его заместителем, включая официальные 

приемы и церемонию открытия и закрытия. 

3.13.4. Игроки должны соблюдать требования к внешнему виду, указанные в Правилах 

ФИДЕ С.01 (Статья 8.1) в течение всех соревнований. 

 

3.14.Выплата призовых денег и пособий 

 

3.14.1. Призовой фонд выплачивается прямым платежным поручением банка в долларах 

США в UBS, Лозанне или в любом другом официальном банке ФИДЕ. 

3.14.2. По завершению Чемпионата мира по шахматам среди женщин, ФИДЕ 

выплачивает призовые деньги в стране игрока в течение 2х недель. 

3.14.3. Несмотря на то, что  ФИДЕ  хочет подписать договор с организатором,  в котором 

обозначено что призовой фонд является окончательным и не подлежит обложению налогами, 

ФИДЕ не несет ответственности за национальный или местный налог, удерживаемый от 

призовых денег. ФИДЕ оказывает необходимую помощь игрокам, если организатор действует 

противоположным образом.    

 

3.15. Принципалы 

 

3.15.1 Принципалами являются: 

а) Президент, Заместитель, один из них, являясь Председателем Апелляционного комитета  

б) Казначей, избранный Вице-президент, генеральный секретарь 

в) Четыре члена Апелляционного комитета 

г) Арбитры 

д) Пресс-секретарь  

е) Председатель Медицинской комиссии ФИДЕ 

ж) Члены Комитета по проведению Чемпионата мира 

 



3.16.  Арбитры 

 

3.16.1. К арбитрам относятся: Главный арбитр, заместитель главного арбитра, 3 

помощника арбитра. При необходимости оказывается помощь на месте. Президент ФИДЕ, по 

согласованию с Комитетом по проведению Чемпионата мира по шахматам, назначает арбитров, 

имеющих квалификацию Международного арбитра.  

3.16.2. В каждом матче, ни один из арбитров не должен относиться к федерации одного из 

игроков. Исключение: оба игрока являются членами одной федерации, арбитр также может 

относиться к этой федерации.  

3.16.3. Во время игры присутствие главного арбитра или же заместителя главного арбитра 

в игровой зоне обязательно.   

3.16.4. Непосредственно после окончания Чемпионата мира по шахматам среди женщин, 

главный арбитр готовит отчет и незамедлительно отправляет его в Секретариат ФИДЕ. 

 

3.16.5. Отчет составляется на английском языке. 

3.16.6. В отчете содержатся результаты каждой игры, финальные результаты каждого 

матча. В дополнение к этому, необходимо включить общее описание хода Чемпионата мира. 

Если в ходе турнира возникали какие-либо трудности, конфликты или инциденты, о них 

следует указать в протоколе, а также отметить те меры, которые были приняты для решения 

этих проблем. 

3.16.7 К отчету прилагаются 2 копии бюллетеней Чемпионата мира и таблица очков игр.   

3.16.8.По согласованию с Комитетом по проведению Чемпионата мира по шахматам и  

Президента ФИДЕ, главный арбитр вправе установить дополнительные правила в письменной 

форме для определения времени игры и для решения других вопросов, не затронутых данными 

правилами.  

 

3.17. Апелляционный комитет 

 

3.17.1. Президент или его заместитель должны возглавлять Апелляционный комитет. В 

него также должны входить 3 представителя из различных шахматных федераций. Член 

Апелляционного комитета не может присутствовать при разбирательстве, в котором участвует 

шахматист (команда), относящийся к его федерации (исключением являются те случаи, когда 

оба участника (обе команды) разбирательства относятся к его шахматной федерации). 

 Все протесты должны подаваться в Апелляционный комитет в письменном виде не позднее, 

чем за два часа после игры или конкретного нарушения правил, о котором вы заявляете в своем 

протесте. 



Комитет рассматривает следующие вопросы: 

а) опротестование решения арбитра, 

б) протест против поведения шахматиста, 

в) недовольство, вызванное неверной интерпретацией правил, 

г) требование объяснить специфические правила, 

д) протест или недовольство  кем-либо из участников, или 

е) любые другие вопросы, которые комитет считает важными. 

По возможности комитету следует принять решение в течение двух часов после подачи 

протеста. Процесс апелляции включает заявления и решения, выполненные в письменной 

форме. Комитет должен стремиться найти решения, которые не противоречат главному девизу 

ФИДЕ «Мы – одна семья». К каждому протесту должен прилагаться взнос на сумму 500$ 

(пятьсот долларов США) или на  равноценную сумму в национальной валюте. Если Комитет 

примет протест, эта сумма возвращается. Если протест не принимается, эта сумма может быть 

переведена на счет ФИДЕ. 

Решение, принятое Апелляционным комитетом в соответствии со всеми перечисленными выше 

правилами не оспаривается. 

 

3.18     Подготовка зала для проведения игры 

 

3.18.1. Комитет чемпионата мира по шахматам должен обеспечить соответствие зала для 

проведения игр и близлежащей территории правилам ФИДЕ об организации турниров высшего 

уровня (Справочник ФИДЕ С. 01). 

3.18.2. Место проведения игр должно быть оформлено флагом ФИДЕ, флагом МОК, а 

также флагами шахматных федераций, участвующих в турнире и страны, в которой он 

проходит. 

3.18.3. После того, как комитет чемпионата мира по шахматам обсудил с организаторами 

вопросы подготовки зала для проведения игр, обеспечения его всевозможным оборудованием, 

предоставления жилья и питания, транспорта, связи и проведения церемоний, возражения 

участников не принимаются. 

3.18.4. Организаторы должны обеспечить шахматистов и принципалов бесплатным кофе, 

чаем и безалкогольными напитками. Желательно, чтобы те же условия предоставлялись 

представителям СМИ. 

 

3.19. Фото и видеосъемка 

 



3.19.1. На месте проведения игр могут работать фотографы и съемочные группы, 

имеющие специальное разрешение пресс-секретаря. 

а) Если в играх участвует более 16-ти шахматистов, вспышку фото и видео камер можно 

использовать в течение первых десяти минут. 

б) Если в играх участвует 16 и менее шахматистов, вспышку разрешается использовать только в 

течение первых пяти минут. 

в) Во время тай-брейков вспышку разрешается использовать только в течение первых трех 

минут. В случае пятиминутных игр с дополнительным временем использование вспышки 

запрещено, использование камер без вспышки разрешается только в том случае, если арбитр 

посчитает, что это не помешает шахматистам. 

г) Телевизионные камеры не должны мешать шахматистам и могут использоваться только с 

разрешения арбитра. 

д) Официальному фотографу, который избирается организаторами с согласия главного арбитра, 

разрешается делать снимки без использования вспышки, в любое время тура. 

 

3.20. Церемонии 

 

3.20.1. Церемония открытия должна проводиться за день до начала первого тура, и все 

участники турнира должны принять в ней участие. Исключение для кого-либо из участников, 

оформленное в письменном виде, может предоставить президент ФИДЕ. 

3.20.2. Церемония открытия проводится под патронажем ФИДЕ. Желательно организовать 

культурную программу продолжительностью 60 минут и включить в нее обращения 

официальных лиц. Играют гимны ФИДЕ и проводящей страны.  

3.20.3. Во время церемонии открытия проводится жеребьевка на первый раунд. 

3.20.4. Церемония закрытия проводится не позднее, чем через день после окончания 

Чемпионата. Организаторы предоставляют приз и золотую медаль для Чемпиона мира по 

шахматам среди женщин. Серебряная и бронзовая медали должны быть предоставлены для 

игроков, занявшего второе место, а также 3-е и 4-ое место. Если два полу-финалиста, которые 

выбыли в 5 раунде, остаются в городе, принимающем соревнование, чтобы посетить 

церемонию закрытия, ФИДЕ должно оплатить расходы по их проживанию за дополнительный 

период. На церемонии закрытия играют гимны ФИДЕ,  страны Чемпиона мира и гимн 

принимающей страны. 

 

3.21. Права ФИДЕ и обязанности организаторов 

 

3.21.1. Финансирование 



3.21.1.1. До окончания турнира ФИДЕ компенсируются все прямые расходы, возникшие 

при организации Чемпионата мира по шахматам среди женщин. Эта сумма утверждается до 

начала турнира организатором и комитетом чемпионата мира по шахматам. В эту сумму входят 

расходы на выплату жалований, подготовку к турниру (инспекции), расходы руководства 

(оплата билетов и проживания). Комитет чемпионата мира по шахматам помогает 

организаторам в решении таких проблем, как: протокола, бюджета, инфраструктуры, СМИ, 

репортажей, бюллетеней и других технических вопросов. 

3.21.1.2. ФИДЕ обладает эксклюзивными коммерческими правами и может использовать 

их в финансовых операциях, в том числе подписывать рекламные соглашения с организатором 

или спонсорами турнира; шахматисты носят одежду с брэндами спонсоров, таким образом, 

рекламируя их компании. 

3.21.1.3.Доход, который получает Чемпионат мира по шахматам среди женщин с продажи 

билетов, сувениров и фотосъемок, перечисляются организатору. Все права на радио и 

телевизионные репортажи, в том числе на видео съемку, принадлежат ФИДЕ. Эти права, как 

уже было указано выше, ФИДЕ может передать организатору. 

3.21.1.4.ФИДЕ имеет эксклюзивные права на прямую трансляцию игр по сети Интернет и 

должна предоставить все необходимое оборудование, например, электронные доски и часы. 

Согласно договоренности между сторонами ФИДЕ предоставляет организаторам сигнал для 

передачи изображения по сети в другие залы. Эти права, как уже было указано выше, ФИДЕ 

может передать организатору. 

3.21.1.5. Организаторы должны составить бюджет, принимая во внимание все детали, в 

том числе непредвиденные обстоятельства. Бюджет подается на рассмотрение комитету 

чемпионата мира по шахматам и президенту ФИДЕ.  

3.21.2. Жалования 

3.21.2.1 Принципалам Чемпионата мира по шахматам среди женщин выплачиваются 

следующие жалования: 

а) Председатель Апелляционного комитета 7 000$ 

б) 3 члена Апелляционного комитета 9 000$ 

в) Главный арбитр 4 000 $ 

г) Заместитель главного арбитра 2 500 $ 

д) Арбитр (1-5 раунды) 2 000 $ 

е) 2 арбитра (1-4 раунды) 3 500 $ 

ж) Пресс-секретарь 2 500 $ 

з) Представитель мед. комиссии ФИДЕ 3 000 $ 

Помимо этого организаторы должны выплатить ФИДЕ минимальную сумму в 35 000$ для 

бюджета комитета чемпионата мира по шахматам. 



 

3.21.3. Транспорт и проживание 

3.21.3.1. Проезд. Президент ФИДЕ имеет право путешествовать первым классом 

(самолетом, поездом или на корабле), билеты оплачиваются организатором турнира. 

Заместитель президента ФИДЕ – бизнес классом (самолетом, поездом или на корабле). Билеты 

также оплачивает организатор. Всем остальным принципалам предоставляется на выбор любой 

вид транспорта: поезда, самолеты, корабли или любой иной транспорт, при условии, что 

стоимость билета не выйдет для Организаторов дороже перелета на самолете. Принципал, сам, 

без вмешательства организатора, организующий свой переезд до места проведения турнира, 

берет всю ответственность на себя. 

3.21.3.2. Питание и проживание. Президенту ФИДЕ и его заместителю предоставляются 

номера люкс и полу люкс, соответственно, в одной гостинице первого класса. Всем 

руководителям или членам комитета чемпионата мира по шахматам – двухместные номера в 

той же гостинице первого класса. Номера в гостинице предоставляются еще трем 

представителям ФИДЕ (секретариат ФИДЕ). Организаторами оплачиваются дополнительные 

затраты только президента ФИДЕ. 

3.21.3.3. Питание и напитки. Всем принципалам оплачивается питание и напитки. Для 

этого на каждый день им выдается определенная сумма в национальной валюте или 

оплачивается питание в ресторане гостиницы. Организаторы и комитет чемпионата мира по 

шахматам определяют размер суммы и вид оплаты. 

3.21.3.4. Транспорт на месте проведения соревнования.  Трансфер из и в аэропорт, если 

в нем есть необходимость,  предоставляют организаторы. Для президента ФИДЕ 

предоставляется личный автомобиль с водителем. Остальных принципалов обеспечивают 

необходимым количеством автомобилей, использование которых будет зависеть от 

месторасположения гостиницы, зала для проведения турнира, пресс центра, а также от 

культурной программы принципалов. В качестве альтернативы можно выделить на 

транспортные расходы определенную сумму в национальной валюте проводящей страны, 

которая заранее обговаривается организаторами и комитетом чемпионата мира по шахматам. 

Транспорт для предусмотренных программой поездок также предоставляется участникам 

турнира. 

3.21.3.5. Персонал. Организаторы с согласия комитета чемпионата мира по шахматам  

должны предоставить необходимое количество обслуживающего персонала: для секретариата 

ФИДЕ, в зал для проведения турнира, в пресс центр, комнаты для VIP персон и для  проведения 

церемоний. 

 

3.22. Выбор организаторов. 

 

3.22.1. Любая федерация, являющаяся членом ФИДЕ или любой спонсор могут бороться 

за право провести Чемпионат мира по шахматам среди женщин. ФИДЕ обязана сообщить 

федерации о том, где именно спонсор предлагает провести соревнование. Если федерация 



возражает или не имеет возможности для сотрудничества, ФИДЕ все же может принять 

предложение потенциального спонсора. Спонсор Чемпионата мира по шахматам среди женщин 

не должен противоречить уставу Международного Олимпийского Комитета. 

3.22.2. ФИДЕ организует торги для кандидатов организаторов/спонсоров и объявляет 

сроки, условия и крайний срок подачи предложений. 

3.22.3. Все, кто подает заявку, должны заплатить 1 000$ для того, чтобы получить 

обязательный бланк для участия в торгах и необходимую информацию от секретариата ФИДЕ. 

В любой момент, когда заканчиваются торги, Президентский совет должен решить, где, когда и 

как будет проведен Чемпионат мира по шахматам среди женщин. 

3.22.4.   Если ФИДЕ получает оферту на сумму, покрывающую минимальные денежные 

расходы, ФИДЕ в тот же момент закрывает торги.  

 

3.22.5. Каждая заявка должна содержать следующие пункты: 

а) Предполагаемая дата проведения турнира 

б) Место проведения турнира 

в) Призовой фонд в долларах США 

г) Согласие покрыть все организационные расходы 

д) Специальные расценки на гостиничные номера и питание для участников турнира, 

сопровождающих их лиц и журналистов. 

е) Согласие кандидата принять все требования, указанные в данных правилах 

ж) Имя кандидата, подпись и документ, удостоверяющий личность  

з) 2 банковских поручительства – одно на 20% от суммы предполагаемого призового фонда, 

второе – на 50 000$ в соответствии с другими обязательствами. 

3.22.6. ФИДЕ может воспользоваться своим правом отклонить любую заявку, если в ней 

не выполнены какие-либо из условий, отмеченных в пункте 3.22.8 или сумма оферты 

недостаточна. 

3.22.7. К каждой заявке должно прилагаться приглашение как минимум на одного члена 

комитета чемпионата мира по шахматам для проверки предлагаемого места проведения 

турнира, изучения всех условий (все расходы оплачивает кандидат). 

3.22.8. Президентский Совет ФИДЕ должен выбрать кандидата. Принимаемое решение 

должно основываться на следующих критериях, которые рассматриваются в целом: 

а) Призовой фонд 

б) Покрытие организационных затрат 

в) Условия игры 



г) Обеспечение визами всех участников турнира, тренеров и официальных представителей  

д) Обеспечение безопасности всем шахматистам и официальным лицам 

е) Действительная и возможная шахматная деятельность в стране, организующей Чемпионат 

мира по шахматам среди женщин 

ж) Возможности СМИ 

з) Возможности развития шахмат по всему миру 

и) Климатические условия во время проведения турнира 

к) Налоговая система страны, организующей турнир (относительно призового фонда). 

Если заседание президентского совета провести не удается, решение принимает   

президент ФИДЕ с согласия Комитета Чемпионата мира по шахматам. 

3.22.9. После того как президентский Совет (или президент ФИДЕ) определил, кто будет 

организовывать Чемпионат мира по шахматам среди женщин, организаторы должны не 

позднее, чем за месяц до начала турнира перевести сумму, покрывающую призовой фонд и все 

затраты, касающиеся ФИДЕ, в том числе жалования, переезд, питание и проживание и другие 

административные затраты на средства связи и т.д. Размер этой суммы устанавливается заранее 

организаторами и ФИДЕ. Эта сумма не облагается налогами. 

3.22.10. В том случае, если организаторы не выплачивают ту сумму, указанную в пункте 

3.22.9, ФИДЕ конфискует деньги, указанные в поручительстве (п. 3.22.5). 

3.22.11. Если после того, как сумма, указанная в п.3.22.9, была выплачена, и организаторы 

не сумели организовать Чемпионат мира, или нарушили договор с ФИДЕ, касающийся 

организации этого соревнования, ФИДЕ лишает их права проведения турнира, и в то же время у 

организаторов конфискуют 50% от суммы, указанной в п. 3.22.9.  

3.22.12. Два члена Комитета Чемпионата мира по шахматам должны быть приглашены 

Организаторами для инспекции и приготовления к соревнованиям.  Комитет Чемпионата мира 

по шахматам решает, нужны ли будут инспекции в дальнейшем. Расходы за проезд (бизнес-

класс в случае перелета с континента на континент) и размещение Организаторы берут на себя. 

 

3.23. Другие 

 

3.23.1. В ходе применения данных правил, в случае возникновения непредвиденных 

ситуаций, за разъяснением следует обращаться к Президентскому совету или Президенту 

ФИДЕ. 

 

 



4. Чемпионат мира по шахматам среди женщин 2013 

 

4.1 Победитель Гран При ФИДЕ среди женщин цикла 2011-2012 будет играть с 

победителем Чемпионата мира среди женщин во второй половине 2013 года в матче десятой 

игры за титул Чемпиона мира среди женщин. В случае, если  абсолютный чемпион Гран При 

среди женщин будет также Чемпионом мира среди женщин в конце циклов Гран При 2013, 

тогда права претендента перейдут к обладателю второго места в Гран При. 

 

4.2. Полные технические правила и процедура торгов за право проведения  Чемпионата 

мира среди женщин 2013 будут объявлены ФИДЕ в последнем квартале 2012-го года. 

 


