
Уважаемые руководители муниципальных федераций шахмат  

Краснодарского края! 
 

Публикуем документы, необходимые для  взаимодействия с рейтинг-

администратором КОО «Федерация шахмат Краснодарского края». 

 

Рейтинг-администратором КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» 

взаимодействует с рейтинг-администратором муниципальной федерации шахмат 

Краснодарского края, утвержденного приказом муниципальной федерации шахмат 

Краснодарского края, в случае отсутствия такового с взаимодействует с 

руководителем муниципальной федерации шахмат Краснодарского края.  

В случае отсутствия муниципальной федерации шахмат работает с 

организатором соревнований, включенных в календарный план, утвержденный 

руководителем спортивного департамента (управления, отдела) муниципального 

образования.  

Рейтинг-администратор КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» 

принимает в работу соревнования, включенные в календарный план КОО 

Федерация шахмат Краснодарского края и в календарные планы муниципальных 

федераций шахмат Краснодарского края. 

Изучите, пожалуйста, прикрепленные Инструкции для организаторов 

турнира с обсчетом национального, а также международного рейтинга. Это займет 

у Вас не более 15 минут! 

Так как есть такие нюансы как, например, написание фамилии и имени 

нового игрока при обсчете ФИДЕ. Вот как он написан изначально в подаваемом 

Вами файле жеребьевки, так и будет. 
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1. ИНСТРУКЦИЯ: 

Национальный рейтинг (коротко АСР – автоматизированная система 
рейтингов). 

Оператором АСР (http://ratings.ruchess.ru) является РШФ – Российская 
шахматная федерация (Федерация шахмат России) 

Международный рейтинг (коротко FIDE rating). Оператор – ФИДЕ 
(https://ratings.fide.com) 

Рейтинги при внесении данных в программу жеребьевки (для обсчета 
только национального рейтинга): 

 участник не имеет рейтинга по шахматам (классические, standart) ФИДЕ и АСР 
– начальный рейтинг – 1000; 

 участник имеет рейтинг по шахматам (standart) ФИДЕ, но не имеет рейтинга 
АСР – начальный рейтинг – рейтинг ФИДЕ; 

 участник имеет и национальный рейтинг и рейтинг ФИДЕ – указывается 
национальный рейтинг по дисциплине. 

Турниры, обсчитанные ФИДЕ, подлежат обсчету и национального 
рейтинга. 

http://ratings.ruchess.ru/
https://ratings.fide.com/


При обсчете турнира в ФИДЕ – необходимо вносить ТОЛЬКО рейтинги ФИДЕ 
по дисциплинам (если они есть, при отсутствии – ничего не ставим) 

2. ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ В АСР (Создание нового/внесение изменений в уже 
имеющийся профиль игрока) 

Заполняется файл правки (форма exel): 

1) для создания нового игрока в АСР - заполняем поля "фамилия" "имя" 
"отчество" "пол" "дата рождения в формате 01.01.2001" "номер региона - 23 
(формат ячеек - общий) "город, район -пишем название города или района 
Краснодарского края".  
 
Столбец «пол» заполняется следующим образом:  мужской пол - пустая ячейка 
(нет данных), женский пол - Ж (заглавная буква алфавита), в ячейках на 
концах не должно быть пробелов. 
 

2) для внесения изменений в данные уже существующего игрока в систему АСР 
"код РШФ - пишем уже существующий код" "Код ФИДЕ - пишем если есть / 
или надо добавить в профиль", "код ЭШФ - НЕ пишем", далее столбцы 
заполняем в соответствии с верными данными. 
 

3) Для создания нового игрока (-ов) в АСР на каждого нового участника 
необходимо присылать сканированную копию паспорта/свидетельства о 
рождении (в АСР могут попасть ТОЛЬКО лица, имеющие гражданство 
Российской Федерации). Если у ребенка (чаще всего) свидетельство о 
рождении иностранного государства, но он его уже получил, необходимо к 
документу прикрепить скан печати УФМС о приобретении гражданства РФ  
Документы (сканы паспортов и свидетельств) в формате PDF. (Есть сайты, 
которые jpg переводят в pdf). 
 

4) Для объединения профилей игроков в базе АСР в свободной форме пишем 
кого с и кем надо объединить (с указанием кода АСР). 

3.ОФОРМЛЕНИЕ ФАЙЛА ЖЕРЕБЬЕВКИ 
 

1) Если турнир предназначен для обсчета национального рейтинга 
Данные должны быть на русском языке! 
Судьи прописываются следующим образом: 

 строчка "главный судья"  - Иванов Иван (ID FIDE - если есть)  
 далее в строке "судьи" - Петров Пётр (ID FIDE - если есть) 

Если кода ID FIDE нет, то в скобках пишем код АСР ФИО судей пишем так как 
они значатся на данный момент в АСР (не надо дописывать отчества, если его нет 
в базе данных АСР) 

 
2) Если турнир предназначен для обсчета рейтинга ФИДЕ  

Данные должны быть на английском языке! 
Судьи прописываются следующим образом: 

 строчка "главный судья"  -Ivanov Ivan (ID FIDE)  
 далее в строке "судьи" - Petrov Petr (ID FIDE) 



У всех внесенных в файл судей должна быть опубликованная лицензия 
ФИДЕ 

4.ОБСЧЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА: 

(Загрузка турниров (с использованием национального рейтинга) в АСР) 

а) турнир должен быть проведен по действующим правилам вида спорта 
"шахматы"; 

б) данные игроков должны соответствовать данным в АСР;  

в) ручная жеребьевка - отказ в обсчете рейтинга; 

г) если в турнире принимает участие участник без кода АСР, сначала 
направляем файл правки (получаем код), после ответа "Готово" ищем код на сайте 
http://ratings.ruchess.ru, заносим в программу и после этого направляем на обсчет 
весь пакет документов. 
 
Пакет документов для загрузки (обсчета) национального рейтинга: 

 
Для обладателей программы SwissMaster 5.6: 

 жеребьевочный файл; 

 отчет FIDE (текстовый файл) на русском языке; 

 отчет главного судьи, заверенный подписью; 

 заверенное Положение соревнования; 

 регламент проведения соревнований, если были изменения в положении; 

 скан заверенной итоговой таблицы. 
 
Для обладателей программы SwissManager: 

 жеребьевочный файл; 

 файл отчета "Экстра - Рейт. администр. файл RUS (текстовый файл); 

 отчет главного судьи, заверенный подписью; 

 положение соревнования, с подписью главного судьи; 

 регламент проведения соревнования, если таковой имеется; 

 скан заверенной итоговой таблицы. 
 
 

5.ОБСЧЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГОВ 

(Загрузка турниров (с использованием международных рейтингов) в АСР) 

а) Турнир должен быть проведен по правилам вида спорта "шахматы" и не 
противоречить правилам ФИДЕ. 

б) Данные игроков должны соответствовать данным в https://ratings.fide.com 
 (в случае наличия кода ФИДЕ).  

в) Ручная жеребьевка - отказ в обсчете рейтинга. 

г) Если в турнире принимает участие человек БЕЗ кода ФИДЕ (имеющий 
гражданство РФ), необходимо приложить к отчету о турнире документ 

http://ratings.ruchess.ru/
https://ratings.fide.com/


подтверждающий личность (паспорт или свидетельство о рождении образца РФ) 
Документы (сканы паспортов и свидетельств) желательно в формате PDF. 

д) Фамилия и имя нового игрока (ФИДЕ) должны быть написаны на 
английском языке с указанием полной даты рождения. 

е) Файл должен быть полностью на английском языке (от названия турнира, 
до судей и директора турнира). 
 

Документы для регистрации подаются не менее чем за 14 дней до начала 
соревнования 

Пакет документов для регистрации рейтингового турнира в ФИДЕ: 

 утвержденное положение о турнире, который регистрируется; 

 pre-registration form (форма предварительной регистрации турнира) 
заполняется на английском языке; 

 арбитр должен иметь лицензию ФИДЕ для обсчета международных турниров. 

Отчетные документы подаются не более чем за 6 дней после окончания 
соревнования 

Пакет документов для отчета о рейтинговом турнире ФИДЕ: 
 
Для обладателей программы SwissMaster 5.6: 

 жеребьевочный файл на английском языке; 

 отчет FIDE (текстовый файл) на английском языке;  

 файл отчета registration_application_final на английском языке; 

 отчет главного судьи; 

 регламент проведения соревнования, с подписью главного судьи; 

 чек об оплате за обсчет, за исключением турниров по быстрым и блицу 

 документы для получения кода ФИДЕ (см. выше подпункт г) 

Для обладателей программы SwissManger: 

 жеребьевочный файл; 

 файл отчета "Экстра - экспорт данных FIDE (Краузе) (текстовый файл); 

 файл отчета registration_application_final на английском языке; 

 отчет главного судьи; 

 регламент проведения соревнования, с подписью главного судьи; 

 чек об оплате за обсчет, за исключением турниров по быстрым и блицу; 

 документы для получения кода ФИДЕ (см. выше). 
 
 


