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Виды шахматных турниров

Блиц

Быстрые 

шахматы

Классические шахматы

это игра, в которой все ходы каждым игроком должны быть сделаны в 

фиксированное количество времени – менее чем за 15 минут, или 

основное время + 60-кратное дополнительное время должно быть 

меньше 15 минут для каждого игрока

это игра, в которой все ходы каждым игроком должны быть

сделаны в фиксированное количество времени: по крайней мере,

15-ти минут, но менее чем за 60 минут; или основное время +

60-ти-кратное дополнительное время должно быть, по крайней

мере, 15 минут и меньше 60-ти минут для каждого игрока.



БЫСТРЫЕ ШАХМАТЫ. Если адекватное наблюдение за игрой невозможно, должны применяться статьи Главы

2, кроме случаев, в которых они заменены следующими статьями:

15.4.1. Как только каждый из игроков сделал три хода, не принимаются никакие заявления относительно

неправильной расстановки фигур, ориентации шахматной доски или установки показаний часов. В случае

неправильной расстановки короля и ферзя, рокировка такого короля невозможна;

15.4.3. Невозможный ход считается завершенным только после того, как запущены часы соперника. После

этого соперник имеет право сделать заявление, что игрок сделал невозможный ход, но до того, как он сделает

ответный ход. Только после такого заявления арбитр должен принимать решение. Однако, если оба короля

окажутся под шахом, или превращение пешки не завершено, арбитр, если это возможно, должен вмешаться.

15.4.4. Флажок считается упавшим только тогда, когда игрок сделал об этом правильное заявление. Арбитр

должен воздерживаться от сообщения о падении флажка, но может это сделать, если упали оба флажка.

15.4.5. Чтобы заявить о выигрыше по времени, игрок должен остановить часы и сообщить об этом

арбитру. Для того, чтобы заявление было удовлетворено, флажок заявителя после остановки часов не должен быть

упавшим, а у его соперника – упавшим.

15.4.6. Если оба флажка упали, арбитр должен признать партию закончившейся вничью.



7.1. Если в ходе партии обнаруживается, что:

7.1.1. В начальной позиции фигуры были расставлены неправильно, партия отменяется, и должна быть

сыграна новая.

7.1.2. Шахматная доска была установлена не так, как требует статья 2.1, партия продолжается, но

достигнутая позиция должна быть перенесена на правильно расположенную шахматную доску.

7.2. Если партия была начата противоположным цветом фигур, она должна быть продолжена, если только

арбитр не решит иначе.

Статья 7. Нарушения.

7.4.1. Если в ходе игры обнаруживается, что был завершен невозможный ход, включая нарушение правил

превращения пешки или взятие короля соперника, то должна быть восстановлена позиция, непосредственно

предшествующая нарушению. Если позиция, непосредственно предшествующая нарушению, не может быть

восстановлена, партия должна продолжаться с последней установленной до этого нарушения позиции. Часы

должны быть скорректированы согласно статье 6.13. К ходу, заменяющему невозможный, применяются

статьи 4.3 и 4.6. Затем партия должна быть продолжена с восстановленной позиции.

7.4.2. В случае применения статьи 7.4.1. за первые два невозможных хода, сделанные игроком, арбитр

должен добавить его сопернику в каждом случае по две дополнительные минуты. Если тот же игрок делает

третий невозможный ход, то ему засчитывается поражение.



Запрещается записывать ходы заранее, кроме случаев, когда игрок требует зафиксировать ничью согласно статье

9.2 или статье 9.3, либо в случае откладывания партии.

Игрок может ответить на ход соперника перед тем, как записать его, но он должен записать свой предыдущий

ход перед тем, как сделать следующий. Оба игрока должны отмечать предложение ничьей на бланке (см. статью

8.8.12).

Если игрок не способен вести запись, для выполнения этого действия он может предложить ассистента, который

должен быть согласован с арбитром. Показания его часов справедливым образом должны быть скорректированы

арбитром.

8.2. Бланк для записи должен быть доступен для обозрения арбитра на протяжении всей партии.

8.4. Если у игрока остается на часах менее пяти минут до окончания любого из периодов партии, и он не имеет

дополнительного времени 30 секунд или более на каждый ход, то до окончания данного периода он не обязан

следовать требованиям статьи 8.1. Сразу после падения одного из флажков игрок должен полностью восстановить

запись на своем бланке до того, как сделает следующий ход на шахматной доске.

8.5.1. Если оба игрока не обязаны вести запись в соответствии со статьей 8.4, арбитр или его помощник должны

по возможности присутствовать и вести запись. В таких случаях, сразу после падения флажка арбитр должен

остановить часы. Затем оба игрока должны восстановить запись партии на своих бланках, используя запись

арбитра или бланк соперника.

Статья 8. Запись ходов.



8.5.2. Если только один из игроков не обязан вести запись в соответствии со статьей 8.4, он, сразу после того, как

упадет один из флажков, перед своим очередным ходом должен восстановить свою запись полностью. Если при

этом очередь хода его, он может воспользоваться бланком соперника, но должен вернуть его до того, как сделает

ход.

8.5.3. Если невозможно полностью восстановить запись сделанных ходов, игроки должны восстановить партию

на другой шахматной доске под контролем арбитра или его помощника. Арбитр до начала восстановления должен

записать фактическую позицию, показания часов и число сделанных ходов, если эта информация доступна.

8.6. Если запись партии до возникшей позиции не может быть восстановлена, и поэтому нельзя утверждать, что

игрок превысил отведенное ему время, следующий ход считается первым ходом следующего периода времени, если

только не очевидно, что было сделано больше ходов.

8.8. Для записи партии в турнирах и матчах применяется одна система - алгебраическая.

Бланки для записи партий, в которых вместо алгебраической применена другая нотация, не могут использоваться

в качестве подтверждающих документов в случаях, когда используются бланки игроков.

Арбитр, увидев, что игрок использует другую нотацию вместо алгебраической, должен предупредить его об этом

требовании.



0-0 – рокировка короткая

: взятие (удар)

# мат

+ шах

0-0-0 – длинная короткая

Л – ладья

К – конь 

С – слон

Ф – ферзь

Кр – король

п - пешка

Шахматная аннотация



Виды систем 

проведения соревнований

Круговая

система

Швейцарская

система

Олимпийская

система



Круговая система
Состав пар для различного количества участников 

http://chess.sainfo.ru/table.php

В спортивных соревнованиях система розыгрыша, при которой каждый

участник турнира играет с каждым в ходе тура или раунда

На практике коэффициент Бергера впервые применили Уильям Зонненборн (William Sonneborn) и 

Иоганн Бергер (Johann Berger) на турнире в Ливерпуле в 1882 году. В 1886 году распределение мест по 

коэффициенту Бергера было введено в регулярную практику.

Коэффициент Бергера определенного участника складывается из суммы всех очков противников, у 

которых данный участник выиграл, плюс половина суммы очков противников, с которыми данный 

участник сыграл вничью. Идея, на которой базируется коэффициент: из двух участников, равных по числу 

очков, сильнее тот, кто выиграл у более сильных противников, то есть у тех, кто набрал больше очков. 

Поэтому участнику, имеющему больший коэффициент Бергера, присуждается более высокое итоговое 

место в турнире.

Коэффициент Бергера придуман для круговых турниров, но может, при необходимости, применяться и в 

других схемах розыгрыша с равным числом партий, например, в турнирах по швейцарской системе (хотя 

традиционно там применяется коэффициент Бухгольца).



Пример таблицы. Круговая система

1 2 3 4 5 6 … Очки Коэф. Место

1. Иванов 1 1 0 1 0 8 4+2,5+3

2. Петров 0 1 0 0,5 1 4

3. Сидоров 0 0 1 0 1 2,5

4. Горячев 1 1 0 1 1 8 8+4+3+5

5. Угринович 0 0,5 1 0 1 3

6. Карпов 1 0 0 0 1 5

7. Фишер 6

…



Швейцарская система
•В первом туре все игроки упорядочиваются (случайным жребием, или по рейтингу). Пары составляются 

по принципу: первый из верхней половины таблицы с первым из нижней половины, второй – со вторым, 

и так далее. Если, например, в турнире 40 участников, то первый играет с 21-м, второй с 22-м и т. д. При 

нечётном числе игроков игрок, имеющий последний номер, получает очко без игры.

•В следующих турах все игроки разбиваются на группы с одинаковым количеством набранных очков. 

Так, после первого тура групп будет три: выигравшие, проигравшие и сыгравшие вничью. Если в группе 

оказывается нечётное количество игроков, то один игрок переводится в следующую очковую группу.

•Пары игроков для следующего тура составляются из одной очковой группы по тому же, что и в первом 

туре, рейтинговому принципу (лучший игрок из верхней половины группы по возможности встречается 

с лучшим игроком из нижней половины этой группы). При этом, однако, не допускается, чтобы одна и 

та же пара играла в турнире более одной игры. При игре в шахматы или шашки, кроме того, действует 

правило чередования цвета: желательно, чтобы у каждого участника от тура к туру чередовался цвет 

фигур (чтобы игрок имел равное количество игр белыми и чёрными), в любом случае не допускается 

три партии подряд (в шашках — четыре) одним цветом, кроме последнего тура. При нечётном числе 

игроков игрок, имеющий последний номер в последней очковой группе (из ещё не получавших очко за 

пропуск), получает очко без игры.



•Места в турнире распределяются по набранному количеству очков.

•Участники, набравшие равное количество очков, обычно распределяются по коэффициенту Бухгольца,

который определяется как сумма очков, набранных всеми соперниками данного игрока в турнире. Кроме него

(или вместе с ним) может применяться средний рейтинг соперников (тому, у кого соперники имеют более

высокий средний рейтинг, присуждается более высокое итоговое место) или так называемый «коэффициент

прогресса» — более высокое место получает игрок, который по ходу турнира дольше находился на более

высоком месте, чем набравший равное число очков соперник).

Способ определения мест в соревнованиях среди участников, набравших равное количество очков, по

коэффициенту Бухгольца был предложен в 1932 году и был назван по имени его изобретателя –

шахматиста Бруно Бухгольца (Bruno Buchholz).

Коэффициент Бухгольца определенного участника складывается из суммы всех очков соперников, с

которыми данный участник играл, независимо от результата встреч между ними. Идея заключается в

том, что Участнику, игравшему с более сильными соперниками (соперниками, набравшими в сумме

больше очков), присуждается более высокое итоговое место.



1 тур 2 тур 3 тур 4 тур

1. Иванов
20 1 10 1 15 1 2

2. Петров
19 1 9 1 16 1 1

3. Сидоров
18 1 16 0 10 0

4. Горячев
17 0,5 11 1 8 1 8

5. Угринович
16 0 15 0 20 0 6

6. Карпов
15 0 20 0 19 0 5

7. Фишер
14 1 16 0 13 0

…

Пример таблицы. Швейцарская система



Шахматные программы

Swiss Master 5.5 – программа для проведения жеребьевки

Chess Base, Fritz – программа для анализа партий, 

игр с различными шахматными «движками»

Houdini – шахматный движок (программа) для анализа партий, 

созданий баз партий


