
Правила по проведению 
Кубка мира ФИДЕ 2019

1. Общая информация

1. 1. Кубок мира ФИДЕ 2019 (далее по тексту – Кубок мира) будет проведен с 9 сентября по 4 октября 2019 года.

1. 2. Организатор – Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

1. 3. Комиссия ФИДЕ по глобальной стратегии (далее по тексту – КГС) разрабатывает правила, связывается с 
Организатором и участниками и проводит инспекции.

1. 4. Органом, ответственным за адаптацию и изменения правил, является Президентский совет ФИДЕ, который пользуется 
рекомендациями КГС.

1. 5. В любое время по любым обстоятельствам или в не предусмотренных данными правилами ситуациях следует 
обращаться к Президенту ФИДЕ, который выносит окончательное решение.

2. Квалификации
2. 1. Следующие игроки могут принять участие в Кубке мира:

I. Действующий чемпион мира.
II. Победитель, участник финала и два (2) полуфиналиста Кубка мира ФИДЕ 2017 года – четыре (4) игрока
III. Действующая чемпионка мира среди женщин.
IV. Победители юниорских чемпионатов мира 2017 и 2018 годов – два (2) игрока.
V. Прошедшие отбор участники континентальных чемпионатов и зональных турниров (см. Приложение 2) – 

девяносто два (92) игрока:
Европа: 46

Америка: 20

Азия: 20

Африка: 6.

a) Континентальные чемпионаты и зональные турниры 2018 года.
b) Континентальные чемпионаты и зональные турниры 2019 года.

VI. Лучшие шахматисты по среднему рейтингу двенадцати (12) стандартных рейтинг-листов ФИДЕ – восемнадцать 
(18) игроков, не подошедших по квалификации под пункты I – V.
Для определения восемнадцати (18) игроков, подходящих по квалификации, будет использоваться рейтинг ELO 
для двенадцати (12) стандартных рейтинг-листов ФИДЕ, составленных в период с августа 2018 года по июль 2019 
года. Если у претендентов будут одинаковые показатели, будут учитываться два знака после запятой. Если цифры 
все равно будут одинаковы, решающим фактором станет общее количество партий, идущих в зачет рейтинга за все 
периоды составления 12 стандартных рейтингов: следует отобрать игрока с наибольшим количеством партий.
Игрок, не проявивший активности, по меньшей мере, один раз в двенадцати стандартных рейтинг-листах ФИДЕ в 
период с августа 2018 года по июль 2019 года, не сможет принять участие в Кубке мира.

VII. Победитель ACP Tour 2018, не подошедший по квалификации под пункты I – VI.
VIII. Номинанты Президента ФИДЕ – пять (5) игроков.
IX. Номинанты Организатора – четыре (4) игрока.

3. 2. Все игроки, подходящие под один и более пункт от I до IV, не могут квалифицироваться в случае V a) 

2. 3. Все игроки, подходящие под один и более пункт от I до V, не могут квалифицироваться в случае V б)

2. 4. Замена по причине отказа претендента от участия осуществляется следующим образом:

a. Для претендентов, подходящих по квалификации под пункты от I до IV и VI, применяется пункт VI, как 
описано в ст. 2.1.

b. Претенденты, подходящие по квалификации под пункты V и VII (ст. 2.1.), заменяются претендентами 
соответствующего уровня.  



В зональных турнирах заменяющий игрока должен получить, по меньшей мере, 50% возможных очков, иначе место 
уходит Континентальному чемпионату.

3. Подтверждение участия

3. 1. Каждый игрок получает договор по электронной почте. Также его можно скачать на сайте ФИДЕ. Каждый игрок 
подписывает и отправляет свой договор в Секретариат ФИДЕ по электронной почте до установленного срока, указанного в 
письме, направленного каждому игроку, и опубликованного на сайте ФИДЕ. Если необходимо, могут быть подписаны 
дополнительные соглашения между Организатором и игроками.

3. 2. Игрок, не предоставивший договор до указанного срока, заменяется согласно ст. 2.4. (ФИДЕ может принять позднее 
предоставление договора только в связи с причинами, которые КГС посчитает приемлемыми).

3. 3. Игрок, подписавший договор и затем отказавшийся от участия, подлежит замене согласно ст. 2.4.

3. 4. Игрока, который заявляет об отказе от участия после составления пар, не заменяют.

3. 5. Игрок, который не сможет обосновать причину для отказа от участия после того, как он подписал договор, может быть 
подвергнут санкциям со стороны Президентского совета ФИДЕ.

4. Регламент

4. 1. Формат и система

Турнир на выбывание, семь (7) кругов. В первых шести (6) кругах матчи состоят из двух (2) партий. Финал и матч за 3-е 
место состоят из четырех (4) партий.  
Круг 1:                                      128 игроков 
Круг 2:                                      64 игрока 
Круг 3:                                      32 игрока 
Круг 4:                                      16 игроков 
Круг 5:                                      8 игроков 
Круг 6:                                      4 игрока 
Круг 7:                                      2 игрока Финал                                       

Матч за 3 место:      2 игрока 

4. 2. Проезд и проживание

4. 2. 1. Все игроки самостоятельно оплачивают расходы на проезд, проживание и питание во время своего пребывания.

4. 2. 2. Организатор предоставляет варианты для размещения. По организационным причинам и в целях безопасности 

ожидается, что участники остановятся в официально отобранных отелях (но это не обязательное требование).

4. 3. Место проведения

4. 3. 1. КГС гарантирует, что помещение для проведения матчей и прилегающая территория соответствуют требованиям 
Правил ФИДЕ по организации турниров высокого уровня (С.01).
4. 3. 2. Организатор предоставляет бесплатные горячие (кофе, чай) и холодные напитки для участников, официальных лиц, 
VIP гостей и аккредитованных журналистов. 
4. 4. Schedule

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ 
9 сентября Церемония открытия и организационная встреча

10 сентября
Круг  1 

Игра  1 
11 сентября Игра  2 
12 сентября Тай-брейк
13 сентября

Круг  2 
Игра  1 

14 сентября Игра  2 
15 сентября Тай-брейк
16 сентября

Круг  3 
Игра  1 

17 сентября Игра  2 
18 сентября Тай-брейк
19 сентября Свободный день



20 сентября
Круг  4 

Игра  1 
21 сентября Игра  2 
22 сентября Тай-брейк
23 сентября

Круг  5 
Игра  1 

24 сентября Игра  2 
25 сентября Тай-брейк
26 сентября

Круг  6 
Игра  1 

27 сентября Игра  2 
28 сентября Тай-брейк
29 сентября Свободный день
30 сентября

Финал и матч за 
третье место

Игра  1 
1 октября Игра  2 
2 октября Игра  3 
3 октября Игра  4 
4 октября Тай-брейк
4 октября Церемония закрытия 

4. 5. Составление пар

4. 5. 1. Информация о составленных парах должна быть опубликована не позднее, чем за тридцать (30) дней до начала Кубка 
мира.

4. 5. 2. Для составления пар будет составлен рейтинг участников в соответствии с последним на тот момент рейтинг-листом 
ФИДЕ. В случае равных показателей у двух и более игроков, игрок, имеющий большее количество партий, сыгранных за 
период данного рейтинга, оценивается выше. В случае равного количества партий порядок решается жеребьевкой. 
Действующий чемпион мира возглавляет рейтинг.

4. 5. 3. Пары составляются по принципу: первая половина списка против второй половины списка в обратном порядке 
(1-128, 2-127…). Таким образом, игрок, возглавляющий рейтинг, будет играть с игроком, последним в списке. Игрок на 
втором месте будет играть против игрока на предпоследнем месте. И так далее. 

4. 5. 4. Для кругов со 2 до 6 составление пар осуществляется по той же самой процедуре, как в ст. 4.5.3. Если игрок с более 
низким рейтингом выигрывает партию, он автоматически занимает позицию своего проигравшего оппонента. 

4. 6. Выбор цвета фигур

4. 6. 1. Выбор цвета фигур для первого круга осуществляется во время церемонии открытия. 

4. 6. 2. Во втором круге победитель матча 1 использует в первой партии цвет противоположный тому, которым играл 
победитель первой партии первого круга. Игрок, победивший в первой партии матча 2, играет тем же цветом, что и 
победитель первой партии матча 1, и с этого момента цвет фигур будет меняться для списка с пояснением, что, если игрок с 
более низким рейтингом выигрывает партию, он автоматически занимает позицию своего проигравшего оппонента. 

4. 6. 3. Для кругов 3-6 и финала применяются процедуры, описанные в ст. 4.6.2.

4. 6. 4. В матче за третье место игрок, имеющий более высокий рейтинг, играет фигурами цвета противоположного тому, 
которым он играл в круге 6.

4. 7. Контроль времени

4. 7. 1. Во время разыгрывания партий используются электронные часы и доски, одобренные ФИДЕ.

4. 7. 2. Контроль времени для каждой партии: 90 минут на первые 40 ходов и далее 30 минут до конца с добавлением 30 
секунд на каждый ход, начиная с первого. 

4. 8. Условия победы

4. 8. 1. Для кругов 1-6 первый игрок, который наберет 1.5 и более очков в двух стандартных партиях является победителем 
матча. Если количество очков равно, проводится тай-брейк согласно ст. 4.9.

4. 8. 2. В финале и матче за третье место первый игрок, который наберет 2.5 и более очков за две стандартные партии, 
объявляется победителем Кубка мира. Если количество очков равно, проводится тай-брейк согласно ст. 4.9.

4. 8. 3. Оба финалиста Кубка мира имеют право принять участие в Турнире претендентов 2020 ФИДЕ. Если гроссмейстер 
Карлсен и/или гроссмейстер Каруана будут среди финалистов, 



зарезервированные места (место) будут отданы следующему (-им) в рейтинге игроку (-кам) Кубка мира.  

4. 9. Тай-брейки

4. 9. 1. В случае равного счета после двух партий, после выбора цвета фигур проводятся два (2) тай-брейка с контролем 
времени по 25 минут для каждого игрока с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого. 

4. 9. 2. Если счет равен после партий из ст. 4.9.1., то после нового выбора цвета фигур проводятся две (2) партии с 
контролем времени по 10 минут для каждого игрока с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого.

4. 9. 3. Если счет равен после партий из ст. 4.9.2., то после нового выбора цвета фигур проводятся две (2) партии с 
контролем времени по 5 минут для каждого игрока с добавлением 3 секунд на каждый ход, начиная с первого.

4. 9. 4. Если счет все еще равен после партий из ст. 4.9.3., то проводится одна (1) партия до «внезапной смерти». Игрок, 
выигравший в жеребьевке, может выбрать цвет фигур. Игрок с белыми фигурами получает 5 минут; игрок с черными 
фигурами получает 4 минуты, после чего после 60го хода игроки получают дополнительные 2 секунды на ход, начиная с 
61го хода. В случае равного счета победителем объявляется игрок с черными фигурами. 

4. 10. Призовой фонд

4. 10. 1. Распределение денежных призов в долларах США:

Круг Количество игроков Приз Сумма денежных призов 
Круг  1 64 6,000 384,000 

Круг  2 32 10,000 320,000 

Круг  3 16 16,000 256,000 

Круг  4 8 25,000 200,000 

Круг  5 4 35,000 140,000 

4 место 1 50,000 50,000 

3 место 1 60,000 60,000 

  2 место 1 80,000 80,000 

Победитель 1 110,000 110,000 

ИТОГО 128 1,600,000 

4. 10. 2. Денежный приз выплачивается в виде прямого банковского платежного поручения. В течение четырнадцати (14) 
рабочих дней после окончания мероприятия и получения банковских реквизитов игроков ФИДЕ осуществляет выплату 
денежного приза посредством банковского перевода на счет игрока.

4. 10. 3. Если игрок отказывается от участия после начала турнира, ФИДЕ индивидуально рассматривает возможность 
выплаты денежного приза в зависимости от конкретных обстоятельств. 

4. 10. 4. Хотя ФИДЕ подписывает соглашение с Организатором о том, что денежные призы освобождаются от всех местных 
налогов, ФИДЕ не несет ответственности за национальные налоги, которыми, возможно, будет облагаться сумма денежного 
приза. ФИДЕ обеспечит всю возможную поддержку игрокам, если Организатор нарушит данное положение.

4. 11. Условия игры

4. 11. 1. Будут применятся меры по обеспечению честной игры согласно правилам ФИДЕ о борьбе с мошенничеством при 
проведении игр на высоком уровне. 

4. 11. 2. Без разрешения Главного арбитра только игроки, официальные лица и помощник арбитра имеют право находиться на 
игровой площадке. Игрок может разговаривать с арбитром или его помощником.

4. 11. 3.  Игрокам запрещено приносить на территорию игровой площадки телефон, электронное и другое оборудование, не 
касающееся игры, которое может отвлекать и мешать оппоненту. Главный арбитр принимает решение о том, какое 
оборудование считать, не касающимся игры и отвлекающим оппонента.

4. 11. 4. Во время партии игрок может покидать игровую площадку только с разрешения Главного арбитра и только в 
сопровождении одного из арбитров.



4. 11. 5. В соответствии с договором между ФИДЕ и Организатором необходимо провести тестирование участников на 
использование допинга..

4. 12. Бланки записи партии

4. 12. 1. Организатор предоставляет бланки записи партии, соответствующие требованиям КГС.

4. 12. 2. В конце каждой партии оригиналы бланков игроков сдаются Главному арбитру, который затем их направляет в 
ФИДЕ. Отказ одного из игроков подписать бланк записи партии является нарушением статьи 12.9 Правил игры в шахматы. 
После того, как игроки подпишут бланки, арбитр также их подписывает, чтобы подтвердить результаты.

4. 13. Поведение игроков

4. 13. 1. Дресс-код должен строго соблюдаться.

4. 13. 1. 1. Дресс-код для мужчин: рубашка и строгий костюм.

4. 13. 1. 2. Дресс-код для женщин: рубашка/блузка и строгий костюм (с брюками или юбкой) или платье.

4. 13. 1. 3. На игровую площадку не будут допущены игроки в футболках, джинсах, шортах, кроссовках, кепках или другой 
неподходящей одежде. Запросы на то, чтобы надеть национальный или традиционный костюм, должны быть одобрены КГС.

4. 13. 2. Ожидается, что игроки будут присутствовать на организационной встрече. При необходимости Главный арбитр 
может созвать дополнительную организационную встречу.

4. 13. 3. Ожидается, что игроки будут присутствовать на всех официальных мероприятиях, одобренных КГС, включая 
официальные приемы и церемонии открытия и закрытия.

4. 13. 4. Ожидается, что игроки будут сотрудничать со СМИ. От игроков требуется, чтобы они давали короткое интервью 
сразу после каждой партии.

4. 13. 5. Игроки должны присутствовать на ежедневных пресс-конференциях.

4. 13. 6. Участники финала обязаны посетить церемонию закрытия.

4. 13. 7.  Победитель обязан посетить финальную пресс-конференцию после окончания мероприятия и дать эксклюзивное интервью для сайта 
ФИДЕ, если этого потребует пресс-секретарь ФИДЕ. 

4. 13. 8. Игроки обязаны ознакомиться с требованиями Правил ФИДЕ (С01, статья 8.1) в том, что касается достойного 
поведения на протяжении всего мероприятия.

4. 13. 9.  Если участник не появляется на официальных мероприятиях, таких как официальные приемы, пресс-конференции 
или интервью, выражает публично негативное отношение к ФИДЕ, Организатору и спонсорам Кубка мира или другим 
игрокам, или ведет себя неподобающим образом, нарушая Кодекс этики ФИДЕ, он должен будет оплатить штраф в размере: 
5% от денежного приза в пользу Организатора и еще 5% в пользу ФИДЕ за каждый проступок. В случае серьезного 
нарушения правил участник может быть дисквалифицирован. Такие решения могут приниматься и/или одобряться 
Президентским советом ФИДЕ.

4. 14. Официальные лица

Президент ФИДЕ;
Вице-президент ФИДЕ;
Главный арбитр;
Заместитель Главного арбитра;
Восемь (8) арбитров;
Член античитерской комиссии;
Председатель апелляционной комиссии и два (2) других члена;
Член медицинской комиссии ФИДЕ;
Пресс-секретарь ФИДЕ;
Член КГС.

4. 15. Арбитры

4. 15. 1. Главный арбитр, заместитель Главного арбитра, арбитры матчей и член античитерской комиссии назначаются 
ФИДЕ согласно Правилам о количестве арбитров на мероприятиях ФИДЕ (D04, статья 13).



4. 15. 2. Организатор назначает необходимое количество помощников арбитров для обеспечения адекватного сопровождения 
всех тай-брейков – по одному (1) арбитру на матч.

4. 15. 3. Во время игры на игровой площадке должен присутствовать Главный арбитр или его заместитель.

4. 15. 4. Заместитель Главного арбитра также выполняет функции по составлению пар.

4. 15. 5. Во время матча ни один арбитр не может принадлежать к той же федерации, что и один из игроков. Исключение: если 
оба игрока являются членами одной и той же федерации, арбитр также может быть членом этой федерации.

4. 15. 6. В течение одной (1) недели после окончания мероприятия Главный арбитр предоставляет отчет в КГС на 
английском языке. Отчет содержит результаты каждой партии, а также итоговые результаты каждого матча и общее 
описание мероприятия. Если произошли конфликты и инциденты, они также должны быть описаны вместе с теми мерами, 
которые были приняты для их решения. К отчету должны прилагаться две копии бюллетеней и бланков записи партии.

4. 16. Апелляционный комитет

4. 16. 1. ФИДЕ назначает председателя и двух (2) других членов апелляционного комитета, все из них должны быть членами 

разных федераций.

4. 16. 2. Ни один из трех (3) членов апелляционного комитета не может рассматривать споры, в которые вовлечены игроки из 
их федерации, за исключением случаев, если это спор между двумя игроками этой федерации.

4. 16. 3. Все апелляции должны подаваться в письменной форме в апелляционный комитет не позднее, чем через два (2) часа 
после окончания партии или произошедшего нарушения правил, на которое игрок жалуется.

4. 16. 4. К каждой апелляции должен прилагаться депозитный взнос в размере пятисот (500) долларов США или эквивалента 
в местной валюте. Если протест принимается, депозит будет возвращен. Если протест отклонят, взнос не возмещается.

4. 16. 5. Комитет может принимать решения относительно следующего круга вопросов:

a) апелляция против решения арбитра;
b) протест против поведения игрока;
c) любые другие вопросы, которые комитет посчитает релевантными. 

4. 16. 6. Комитет видит свою задачу в поиске таких обязывающих решений, которые соответствуют духу слогана ФИДЕ: 
«Gens Una Sumus» («Мы – одна семья»).

4. 16. 7. Комитет должен принять решение в течение двух (2) часов после подачи апелляции.

4. 16. 8. Письменное решение апелляционного комитета по поводу любого спора является окончательным.

4. 16. 9. В течение одной (1) недели после окончания мероприятия председатель апелляционного комитета предоставляет 
отчет в КГС на английском языке.

4. 17. Пресс-секретарь ФИДЕ

4. 17. 1. Организатор несет ответственность за разработку, обновление и наполнение официального сайта, который 
используется для мероприятия: worldcup.xxxx2019.fide.com, где xxxx – название города, где проводится мероприятие. Все 
материалы сайта проверяются и одобряются пресс-секретарем ФИДЕ. Все изображения, прямые трансляции (интернет ТВ) и 
другие материалы должны быть представлены на официальном сайте. Организатор не использует никаких других сайтов. В 
случае противоречивой информации следует пользоваться версией пресс-секретаря.

4. 17. 2. Любая деятельность ФИДЕ и Организатора должна позиционировать ФИДЕ в качестве руководящего органа Кубка 
мира. Организатор гарантирует, что официальный сайт будет разработан профессионалами и будет обладать достаточными 
техническими характеристиками для того, чтобы обеспечить требуемый трафик и публичность. Статистика по трафику и 
полные отчеты о работе сайта предоставляются пресс-секретарем ФИДЕ в КГС и Организатору. 

4. 17. 3. Организатор сотрудничает с пресс-секретарем касательно аккредитации и приема журналистов и технического 
обеспечения пресс-центра.

4. 17. 4. Пресс-секретарь модерирует пресс-конференции, которые проводятся на протяжении мероприятия.

4. 18. Фото и видеосъемка



4. 18. 1. На месте проведения игр могут работать только получившие аккредитацию фотографы и операторы.     

4. 18. 2. Вспышка может использоваться только в течение первых пяти (5) минут стандартной партии, первых трех (3) минут 
быстрых шахмат и первой минуты блиц-партии.

4. 18. 3. Телевизионные камеры должны быть незаметными, и они могут использоваться, только если арбитр посчитает их 
использование ненавязчивым.

4. 19. Церемонии

4. 19. 1. Церемония открытия проходит в день накануне первого круга.

4. 19. 2. Программа церемонии открытия одобряется КГС. Культурная программа и речи должны занимать не более 60 
минут. Играется гимн ФИДЕ и гимн принимающего государства.

4. 19. 3. Церемония закрытия проходит в день последнего круга. Призы ФИДЕ победителю и медали ФИДЕ – золотая, 
серебряная, две (2) бронзовые, за первые четыре (4) места предоставляются Организатором. Призы и медали должны быть 
одобрены КГС. На закрытии включают гимн ФИДЕ, гимн страны победителя и гимн принимающего государства.

5. Финансовые вопросы

5. 1. До окончания мероприятия ФИДЕ получает возмещение прямых расходов, связанных с проведением Кубка мира. Это 
фиксированная сумма, оговоренная в договоре между Организатором и ФИДЕ. Эта сумма включает предварительные 
расходы (инспекции), денежное вознаграждение, проезд официальных лиц и другие расходы, предусмотренные договором.

5. 2. Денежное вознаграждение

Организатор обеспечивает денежное вознаграждение официальным лицам в суммах (в долларах США):

  7,000 
  5,000  
  3,000 (каждому) 

2,000 (каждому) 
  1,000 (каждому) 
  4,000 
  4,000 
  3,000 (каждому) 
  5,000 

Главный арбитр:                                                  
Заместитель Главного арбитра:                          
Два (2) арбитра (круг 1-6):                                  
Два (2) арбитра (круг 1-4):                                           
Два (2) арбитра (круг 1-2):                                 
Член античитерской комиссии:                         
Председатель апелляционной комиссии:          
Члены апелляционной комиссии:                      
Пресс-секретарь ФИДЕ:                                     

ИТОГО: 45,000 

5. 3. Транспортные расходы официальных лиц ФИДЕ

Президент ФИДЕ имеет право проезда бизнес-классом воздушным, морским или железнодорожным транспортом за счет 
Организатора. Если иные условия не указаны в договоре, подписанном между Организатором и ФИДЕ, все другие 
официальные лица получат компенсацию транспортных расходов в максимальном размере в тысячу сто (1.100) долларов 
США, если они прибывают с того же континента, и в размере в тысячу пятьсот (1.500) долларов США, если они прибывают 
с другого континента.

5. 4. Проживание официальных лиц ФИДЕ

Проживание в номере-люкс в 4-5-звездочном отеле и трехразовое питание Президента ФИДЕ оплачивается Организатором. 
Проживание в стандартном номере в том же отеле и трехразовое питание официальных лиц также оплачивается 
Организатором. Дополнительные расходы Организатор покрывает только для Президента ФИДЕ.

5. 5. Трансфер

При необходимости Организатор обеспечивает трансфер из и в аэропорт. Президенту ФИДЕ предоставляется автомобиль с 
шофером, другим официальным лицам также предоставляются автомобили в необходимом количестве; их использование 
зависит от местоположения отеля, игровой площадки и медиа-центра. В качестве альтернативы возможно предоставление 
командировочного пособия в размере, согласованном Организатором и КГС. Также в случае необходимости трансфер 
предоставляется игрокам в рамках официальной программы. 

5. 6. Персонал и помощники арбитров



5. 6. 1. Организатор обеспечивает необходимое число персонала для оказания помощи на игровых площадках, в медиа-
центре, VIP комнате и во время церемоний в рамках соглашения, заключенного с КГС.

5. 6. 2. ФИДЕ и Организатор назначают необходимое количество помощников арбитров согласно ст. 4.15.2.

5. 7. Античитерские меры

Организатор покрывает все сопутствующие расходы в размере до десяти тысяч (10.000) долларов США, исключая расходы 

на члена античитерской комиссии.

6. Коммерческие вопросы

6. 1. ФИДЕ или авторизованное коммерческое агентство оставляют за собой все коммерческие и медийные права на Кубок 
мира. ФИДЕ может передать это право Организатору. 

6. 2. Права на радио и телепрограммы, фотографии и видеосъемку принадлежат ФИДЕ или авторизованному агентству. 
ФИДЕ может передать это право Организатору. 

6. 3. ФИДЕ имеет эксклюзивные права на прямые трансляции в интернете. ФИДЕ предоставляет Организатору сигнал на 
дисплеях, демонстрирующих партии в режиме реального времени в рамках соглашения между сторонами. ФИДЕ может 
передать это право Организатору. 

6. 4. ФИДЕ имеет право заключать соглашения о рекламе с Организатором или спонсорами мероприятия, в рамках которого 
участникам будет необходимо носить одежду с изображением логотипов спонсоров. Игроки не могут носить, использовать 
или демонстрировать одежду, обувь, аксессуары и другие предметы (сумка, очки, повязки на руку, перчатки, носки, 
украшения, бутылки для напитков), на которых изображены логотипы спонсоров игроков, без предварительного 
письменного разрешения ФИДЕ или коммерческого агентства.

6. 5. Доход, полученный от продажи билетов на вход на Кубок мира, оставляет себе Организатор.

6. 6. Организатор составляет детализированный бюджет, который должен быть одобрен КГС.

6. 7. Ни один из предлагаемых спонсоров не должен нарушать правила Международного олимпийского комитета.

6. 8. Логотип ФИДЕ изображен ниже:

Логотип ФИДЕ должен быть темно-синего цвета на белом фоне. Текст, описывающий мероприятие, не может превышать 
размер букв в слове «ФИДЕ» на логотипе более, чем в два раза.

6. 9. Название турнира представлено ниже. Корпоративный логотип должен включать изображение и текст, который в 
печатных и электронных СМИ не может превышать размер букв в слове «ФИДЕ» на логотипе более, чем в два раза.



Кубок мира 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ МИРОВОГО 
ЧЕМПИОНАТА

(Правила игры в шахматы ФИДЕ)

Приложение 1 – это Правила игры в шахматы ФИДЕ в редакции от 1 января 2018 года, опубликованные на сайте ФИДЕ:

http://www.fide.com/component/handbook/?id=208&view=article 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

Отборочные турниры на Кубок мира ФИДЕ 

Зональные и континентальные чемпионаты являются отборочными турами на Кубок мира ФИДЕ. Они должны закончиться 
до 1 июля 2019 года. Континенты в сотрудничестве с КГС принимают решение о формате и максимальном количестве 
участников на страну, включая число игроков, которые пройдут отбор. На континентальных чемпионатах запрещены 
двойные круги. Если континенты не могут организовать континентальный чемпионат, ФИДЕ организует чемпионат, 
используя призовой фонд, предназначенный для континента, без обязательного вручения призов игрокам.

1. Зональные турниры

1. 1. Зональные турниры могут быть организованы континентами в соответствии с правилами, одобренными Президентским 
советом ФИДЕ.

1. 2. Если континент решает провести зональные турниры для отбора участников Кубка мира, количество игроков, 
прошедших этот отбор, должно быть ограничено решением данной зоны; дополнительные отборочные места для каждого 
континента будут переданы континентальному чемпионату для определения оставшихся игроков, которые пройдут отбор на 
Кубок мира. 
1. 3. Все игроки, прошедшие зональный отбор, а также игроки, отобранные страной для участия в каждом зональном 
турнире, могут принять участие в своих континентальных чемпионатах за счет Организатора, который покроет все их 
расходы. Дополнительные игроки от страны, как это определяет каждый континент, самостоятельно оплачивают свои 
расходы. Это применяется только для тех континентах, которые проводят континентальные и зональные турниры. 

2. Континентальные чемпионаты 

2. 1. Соответствующие органы континентов проводят континентальные чемпионаты в сотрудничестве с ФИДЕ.

2. 2. ФИДЕ гарантирует минимальный призовой фонд для континентальных чемпионатов в размере 92.000 долларов 
США, которые распределяются следующим образом:

32,000 USD 
32,000 USD 
28,000 USD 

1. Америка
2. Азия и Океания
3. Африка
4. Европа   ---- 

(общий минимальный призовой фонд: 50,000 USD) 
(общий минимальный призовой фонд: 50,000 USD)
(общий минимальный призовой фонд: 28,000 USD)
(общий минимальный призовой фонд: 100,000 EUR) 

ИТОГО: 92,000 USD (сумма нетто) 

Для того чтобы получить грант ФИДЕ на формирование призового фонда, каждый континент должен привлечь 
дополнительные спонсорские средства. 

Континент получает 20% от любого дополнительного призового фонда на континентальном уровне.

Дополнительная финансовая поддержка может быть предоставлена каждому континенту в рамках отдельного соглашения 
между ФИДЕ и соответствующего континента. 






