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ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
Шахматы всегда были символом нашей страны, вокруг них объединялись
лучшие умы, интеллектуальная элита нации. Основная задача, которая стоит перед Федерацией шахмат России: вернуть шахматам былую популярность, развивать их во всех регионах страны, поддерживая юных шахматистов и ветеранов,
профессионалов и любителей. Выстроить пирамиду, на вершину которой поднимутся настоящие звезды!
Любые соревнования невозможно проводить без квалифицированных организаторов и судей, а это достаточно сложная, хлопотная работа. В последние
годы выходило крайне мало учебно-методических материалов, посвященных судейству шахматных соревнований. Арбитры подчас неверно трактовали правила
(а они в наши дни меняются достаточно часто), и это приводило порой к конфликтным ситуациям на соревнованиях самого разного уровня. ФШР проводит
большую работу по повышению квалификации арбитров, регулярно проводит
судейские семинары, и выпуск брошюры «Играйте по правилам!» – еще один
важный шаг в этом направлении. Брошюра оказалась весьма востребована, и автору пришлось готовить второе, расширенное издание.
Первая часть книги – это правила вида спорта «шахматы», утвержденные
приказом Министерства спорта Российской Федерации, то есть наш основной
документ. Практические рекомендации по работе с программой Swiss-Manager,
без которой современный шахматный арбитр – как без рук. Программа помогает проводить личные и командные турниры по швейцарской системе, выкладывать всю необходимую информацию в интернет, готовить отчетные документы
в ФИДЕ и т.п. Это не сухая инструкция, а именно подробнейшие практические
рекомендации: шаг за шагами, с многочисленными картинками и советами.
Наконец, третья часть книги – тест на знание и правильную трактовку актуальных правил шахмат. По сравнению с первым изданием количество заданий
выросло в полтора раза, и теперь их ровно 200. Я бы посоветовал пройти тест
не только арбитрам, но и действующим шахматистам, поскольку четкое знание
своих «прав и обязанностей» приносит немало дополнительных очков в соревнованиях.
Книга выходит под редакцией Александра Ткачева – международного арбитра,
возглавляющего Техническую дирекцию ФШР. Он один из самых компетентных
специалистов в данных вопросах: многократно был и главным судьей, и организатором турниров самого высокого уровня. А. Ткачев принимает активное участие в
работе комиссии арбитров ФИДЕ, является лектором ФИДЕ, а его судейский блог
на сайте ФШР пользуется заслуженной популярностью у читателей.
Надеюсь, брошюра «Играйте по правилам!» принесет большую практическую пользу шахматным судьям и организаторам, а также всем любителям и
профессионалам нашей интеллектуальной игры.
Андрей Филатов,
президент Федерации шахмат России

ОТ АВТОРА
Во все времена и в любом виде спорта отличное знание Правил спортсменом,
спортивным судьей, тренером способствуют наилучшему проведению соревнований.
Правила игры в шахматы не могут учесть все возможные ситуации, которые
возникают во время игры, не предусматривают и решение всех организационных вопросов. В тех случаях, которые невозможно точно урегулировать статьёй
Правил, можно принять правильное решение, изучив аналогичные ситуации,
рассматриваемые в Правилах.
В Правилах предполагается, что спортивные судьи обладают необходимой
компетенцией, здравым суждением и абсолютно объективны. Слишком подробные Правила могут лишить спортивного судью свободы суждения и таким образом помешать ему найти решение проблемы, продиктованное справедливостью,
логикой и конкретными условиями.
Предлагаемый материал состоит из несколько частей.
Часть 1, действующие с января 2018 года по настоящее время «Правила вида
спорта “шахматы”», содержит: Правила игры в шахматы – глава 1, Правила спортивной дисциплины «шахматы» – глава 2, Правила спортивной дисциплины
«быстрые шахматы» – глава 3, Правила спортивной дисциплины «блиц» – глава
4, Правила спортивной дисциплины «шахматы – командные соревнования» –
глава 5, Правила проведения соревнований (Турнирные правила) – глава 6, Правила применения дополнительных показателей – глава 7.
В части 2 освещены основные функции компьютерной программы SwissManager, даны практические рекомендации по ее применению при организации
и проведении шахматных соревнований.
Часть 3 – тест на знание и правильную трактовку правил.
В заключительной части, помимо ответов на вопросы теста, можно найти полезные ссылки на шахматные сайты.
Отмечу: как и в первой брошюре «Играйте по правилам!», вышедшей в конце 2017 года, основная цель предлагаемого материала – помощь шахматистам,
спортивным судьям и организаторам в их практической работе.
Выражаю благодарность ведущим российским спортивным судьям: международным арбитрам В.Ю. Стараторжскому, В.Н. Махневу, В.Н. Федорову, К.Ф.
Деняпкину, Г.В. Осташевскому за помощь при подготовке материала.
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ЧАСТЬ 1
Правила вида спорта «шахматы»
Утверждены приказом
Министерства спорта Российской Федерации
от 17 июля 2017 г. № 654
в редакции приказа Минспорта России
от 19 декабря 2017 г. № 1087
Общие положения
Настоящие правила вида спорта «шахматы» (далее по тексту – Правила)
разработаны в соответствии с Правилами шахмат ФИДЕ (Международной шахматной федерации) и действуют в официальных соревнованиях по шахматам,
проводимых общероссийской, региональными и местными спортивными федерациями, развивающими вид спорта «шахматы», и иными организациями на
всей территории Российской Федерации.
Правила не могут учесть все возможные ситуации, которые возникают во
время игры, не предусматривают и решение всех организационных вопросов. В
тех случаях, которые невозможно точно урегулировать статьей Правил, можно
принять правильное решение, изучив аналогичные ситуации, рассматриваемые
в Правилах.
Термин «арбитр», используемый в настоящих Правилах, равнозначен термину «спортивный судья по виду спорта “шахматы”».
Термин «игрок», используемый в настоящих Правилах, равнозначен термину «спортсмен».
Правила предполагают, что арбитры обладают необходимой компетенцией,
здравым суждением и абсолютно объективны.
Участники соревнований, арбитры, организаторы, тренеры, иные официальные лица, принимающие участие в указанных соревнованиях, обязаны в своих
действиях руководствоваться настоящими Правилами.
Соревнования по виду спорта «шахматы» проводятся в спортивных дисциплинах в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта:
• шахматы – командные соревнования
• шахматы
• блиц
• быстрые шахматы
• шахматная композиция
• заочные шахматы
и делятся по характеру проведения на:
личные, по итогам которых определяются места, занятые отдельными участниками;

• командные, по итогам которых определяются места участвующих команд;
• лично-командные, по итогам которых определяются места отдельных участников и участвующих команд.
Соревнования проводятся в возрастных категориях:
• мужчины;
• женщины;
• юниоры (до 21 года);
• юниорки (до 21 года);
• юноши (до 19 лет);
• девушки (до 19 лет);
• юноши (до 17 лет);
• девушки (до 17 лет);
• юноши (до 15 лет);
• девушки (до 15 лет);
• мальчики (до 13 лет);
• девочки (до 13 лет);
• мальчики (до 11 лет);
• девочки (до 11 лет);
• мальчики (до 9 лет);
• девочки (до 9 лет).
Допускается участие спортсменов в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях в более старших возрастных категориях при условии соответствия требованиям, предъявляемым к классификации участников Положением о соревновании.
Допускается участие женщин (юниорок, девушек, девочек) в физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых среди мужчин (юниоров, юношей, мальчиков).
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Глава 1. Правила игры

Глава 1. Правила игры
Статья 1. Сущность и цели игры в шахматы.
1.1. Шахматная партия играется между двумя соперниками, которые поочередно передвигают свои фигуры на квадратной доске, называемой «шахматной
доской».
1.2. Первый ход делает игрок, имеющий фигуры светлого цвета (Белые), затем игроки ходят по очереди, и следующий ход делает игрок, имеющий фигуры
темного цвета (Черные).
1.3. Игрок должен «ходить» после того, как «сделал ход» его соперник.
1.4. Целью каждого игрока является поставить короля соперника «под удар»
таким образом, чтобы соперник не имел возможного хода.
1.4.1. Игрок, который достиг этой цели, «поставил мат» королю соперника и
выиграл партию. Не разрешается оставлять своего короля под ударом, ставить
его под удар, а также «брать» короля соперника.
1.4.2. Соперник, королю которого поставлен мат, проиграл партию.
1.5. Если позиция такова, что ни один из игроков не может поставить мат
королю соперника, партия заканчивается вничью (см. Статью 5.2.2).
Статья 2. Начальная позиция фигур на шахматной доске.
2.1. Шахматная доска состоит из 64-х (8 х 8) одинаковых квадратных полей
поочередно светлого («белые» поля) и темного («черные» поля) цвета.
Шахматная доска располагается между игроками таким образом, чтобы ближайшее угловое поле справа от игрока было белым.
2.2. В начале игры один игрок имеет 16 фигур светлого цвета («белые» фигуры), а другой 16 фигур темного цвета («черные» фигуры).
Эти фигуры следующие:
Белый король обычно обозначается символом

K

Кр

Белый ферзь обычно обозначается символом

I

Ф

Две белые ладьи обычно обозначаются символами

G

Л

Два белых слона обычно обозначаются символами

E

С

Два белых коня обычно обозначаются символами

C

Восемь белых пешек обычно обозначаются символами

A

Черный король обычно обозначается символом

L

Кр

Черный ферзь обычно обозначается символом

J

Ф

Две черные ладьи обычно обозначаются символами

H

Л

Два черных слона обычно обозначаются символами

F

С

Два черных коня обычно обозначаются символами

D

К

Восемь черных пешек обычно обозначаются символами

B

К

Фигуры Стаунтона

Ф

К

С

К

Л

2.3. Начальная позиция фигур на шахматной доске такова:

XABCDEFGHY
8rslwkvnt(
7zpzpzpzp’
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PZPZPZPZ"
1TNVQMLSR!
xabcdefghy

2.4. Восемь вертикальных колонок квадратов называются «вертикалями».
Восемь горизонтальных рядов квадратов называются «горизонталями». Ряд
квадратов одного и того же цвета, идущий от одного края доски к смежному
краю, называется «диагональю».
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Статья 3. Ходы фигур.

3.4. Ферзь может пойти на любое поле по вертикали, горизонтали или диагонали, на которых он стоит.

3.1. Не разрешается делать ход фигурой на поле, занятое фигурой того же
цвета.
3.1.1. Если фигура перемещается на поле, занятое фигурой соперника, последняя берется и снимается с шахматной доски, как часть того же самого хода.
3.1.2. Фигура нападает на фигуру соперника, если в соответствии со Статьями 3.2-3.8 эта фигура может взять фигуру соперника на этом поле.
3.1.3. Фигура нападает на поле, даже если она не может пойти на это поле,
так как в этом случае король того же цвета останется или окажется под ударом.

XABCDEFGHY
8{+-+{+-+(
7+{+-}-+{'
6-+{+{+{+&
5+-+{}{+-%
4{}{}q}{}$
3+-+{}{+-#
2-+{+{+{+"
1+{+-}-+{!
xabcdefghy

3.2. Слон может пойти на любое поле по диагонали, на которой он стоит.

XABCDEFGHY
8{+-+-+-+(
7+{+-+-+{'
6-+{+-+{+&
5+-+{+{+-%
4-+-+l+-+$
3+-+{+{+-#
2-+{+-+{+"
1+{+-+-+{!
xabcdefghy
3.3. Ладья может пойти на любое поле по вертикали или горизонтали, на которых она стоит.

XABCDEFGHY
8-+-}-+-+(
7+-+{+-+-'
6-+-}-+-+&
5+-+{+-+-%
4-+-}-+-+$
3}{}r}{}{#
2-+-}-+-+"
1+-+{+-+-!
xabcdefghy

3.5. При выполнении этих ходов слон, ладья или ферзь не могут перейти через поля, занятые другими фигурами.
3.6. Конь может пойти на одно из полей, ближайших к тому, на котором он
стоит, но не на той же самой горизонтали, вертикали или диагонали.

XABCDEFGHY
8-+-+-vnt(
7+-+-}pzp'
6-+-+-}-}&
5+[+[+-+-%
4[+-+[+-+$
3+-S-+-+-#
2[+-+[+-+"
1+[+[+-+-!
xabcdefghy
3.7. Пешка:
3.7.1. Пешка может пойти вперед на поле, расположенное непосредственно перед ней на той же самой вертикали, при условии, что это поле не занято;
или
3.7.2. При своем первоначальном ходе пешка может пойти так, как описано
в Статье 3.7.1, или же она может быть продвинута на два поля по той же самой
вертикали, при условии, что оба эти поля не заняты; или
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3.7.3. Пешка может пойти на поле, занятое фигурой соперника, расположенное перед ней по диагонали на соседней вертикали, забирая эту фигуру.

3.7.5.2. Выбор игрока не ограничивается фигурами, которые были уже побиты соперником раньше.
3.7.5.3. Такая замена пешки на другую фигуру называется «превращением», и
действие новой фигуры начинается сразу же.

+

+

+

+

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-z-%
4-+[+-+{+$
3+-]-+-+-#
2-+P+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
3.7.4.1. Пешка, занимающая поле на той же горизонтали и на соседней
вертикали с пешкой соперника, которая только что продвинулась на два
поля в один ход от своей первоначальной позиции, может взять эту продвинутую пешку соперника, как если бы последний ее ход был только на одно
поле.
3.7.4.2. Это взятие возможно только ходом, следующим за этим продвижением, и называется взятием «на проходе».

+

XABCDEFGHY
8-m-+-+-+(
7+-+-z-+-'
6-M-+-+-+&
5+-+P}-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
3.7.5.1. Когда игрок при своем ходе продвигает пешку на самую дальнюю от
исходного положения горизонталь, он должен заменить эту пешку, и это является частью того же хода, на нового ферзя, ладью, слона или коня того же цвета
на предназначенном для пешки поле. Это поле называется полем «превращения».

3.8. Существует два различных способа делать ход королем:
3.8.1. Пойти на любое соседнее поле,

XABCDEFGHY
8-+-}k}-+(
7+-+{}{+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-][]-+-+$
3+[M[+-+-#
2-][]-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
3.8.2. Сделать «рокировку». Это перемещение короля и одной из ладей того
же цвета по первой от игрока горизонтали, считающееся за один ход короля, выполняется следующим образом: король перемещается со своего начального поля
на два поля по направлению к ладье, стоящей на начальном поле, затем эта ладья
перемещается на поле, которое король только что пересек.

XABCDEFGHY
8r+-+k+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-M-+R!
xabcdefghy
До рокировки белых на королевский фланг
До рокировки черных на ферзевый фланг

XABCDEFGHY
8-+kt-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+RM-!
xabcdefghy
После рокировки белых на королевский фланг
После рокировки черных на ферзевый фланг.
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XABCDEFGHY
8-+-+k+-t(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1T-+-M-+-!
xabcdefghy

До рокировки белых на ферзевый фланг
До рокировки черных на королевский фланг

XABCDEFGHY
8-+-+-tk+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-MR+-+-!
xabcdefghy

После рокировки белых на ферзевый фланг
После рокировки черных на королевский фланг

3.8.2.1. Право на рокировку теряется:
3.8.2.1.1. Если король уже делал ход, или
3.8.2.1.2. С той ладьей, которая уже делала ход.
3.8.2.2. Рокировка временно невозможна:
3.8.2.2.1. Если поле, на котором стоит король, или поле, которое он должен
пересечь, или поле, которое он должен занять, атаковано одной или несколькими
фигурами соперника.
3.8.2.2.2. Если между королем и ладьей, с которой намеревались произвести
рокировку, находится какая-либо фигура.
3.9.1. Король находится «под шахом», если он атакован одной или несколькими фигурами соперника, даже если эти фигуры не могут пойти на поле, занимаемое королем, так как в этом случае они оставят под шахом или подставят под
шах собственного короля.
3.9.2. Ни одна из фигур не может сделать ход, которым оставит под шахом
или подставит под шах собственного короля.
3.10.1. Ход считается возможным, если все соответствующие требования
Статей 3.1-3.9 выполнены.
3.10.2. Ход считается невозможным, если он не отвечает соответствующим
требованиям Статей 3.1-3.9.
3.10.3. Позиция считается невозможной, если она не может быть получена
любой серией возможных ходов.

Глава 1. Правила игры
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Статья 4. Выполнение ходов.
4.1. Каждый ход должен делаться только одной рукой.
4.2.1. Только при своем ходе игрок может поправить одну или несколько фигур на их полях при условии, что он сначала предупредит о своем намерении
(например, сказав «я поправляю»).
4.2.2. Любое другое прикосновение к фигуре, за исключением явно случайного, должно рассматриваться как намеренное прикосновение.
4.3. За исключением случая, приведенного в Статье 4.2, если игрок при своем ходе тронул на шахматной доске с намерением сделать ход или взять фигуру:
4.3.1. Одну или несколько своих фигур, он должен сделать ход той фигурой,
до которой дотронулся первой, если такой ход возможен.
4.3.2. Одну или несколько фигур соперника, он должен взять ту фигуру, до
которой дотронулся первой, если взятие ее возможно.
4.3.3. Одну или несколько фигур каждого цвета, он должен взять первую тронутую фигуру соперника своей первой тронутой фигурой или,
если это невозможно, сделать ход первой тронутой фигурой, которой возможно ходить, или взять первую тронутую фигуру, которую возможно
взять. Если нельзя установить, тронул ли игрок первой свою фигуру или
фигуру соперника, считается, что свою фигуру игрок тронул раньше фигуры соперника.
4.4. Если игрок при своем ходе:
4.4.1. Тронул своего короля и ладью, он должен рокировать в сторону этой
ладьи, если такой ход возможен.
4.4.2. Намеренно тронул ладью, а затем своего короля, рокировка в сторону
этой ладьи во время этого хода не разрешается, и должна быть применена Статья
4.3.1.
4.4.3. Намереваясь сделать рокировку, тронул короля, а затем и ладью, но рокировка с этой ладьей невозможна, игрок должен сделать другой, возможный
ход королем (который может включать рокировку с другой ладьей). Если у короля нет возможного хода, игрок может сделать любой возможный ход.
4.4.4. Превращает пешку, то выбор фигуры завершен, когда эта фигура коснулась поля превращения.
4.5. Если ни одна из тронутых в соответствии со Статьями 4.3 и 4.4 фигур не
может сделать ход или быть взятой, игрок может сделать любой возможный ход.
4.6. Действие превращения пешки может быть выполнено различными способами:

Глава 1. Приобретение и установка программы
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щий работать с программой. Заходим в раздел «Order». Нам необходимо заполнить форму в нижней части экрана:

Глава 1. Приобретение и установка программы
С чего начать? Скачать инсталляционный файл не составит труда. На сайте
swiss-manager.at необходимо зайти в раздел «Download»:

Нам нужно Swiss-Manager Unicode Version for Windows and newer.

Скачиваем.
Запустив скачанный файл, без труда устанавливаем демонстрационную версию программы Swiss-Manager на компьютер.
Демонстрационная версия Swiss-Manager позволяет работать лишь до 3-го
тура. Следующий необходимый шаг – получить у разработчика код, позволяю-

После заполнения формы мы получаем по электронной почте счет-фактуру,
после оплаты которой разработчик предоставляет код использования программы. Код использования вводится в программе (Меню «Экстра» – «Установка»).
Установив код использования, мы становимся обладателями полнофункциональной версии программы Swiss-Manager.
Примечание: Swiss-Manager имеет замечательный справочный материал на
русском языке. Скачать его можно там же, где мы взяли установочный файл программы (Download):
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Итак, программа установлена. Приступаем к работе. Предположим, наша задача – провести турнир по швейцарской системе в 9 туров.
Для формирования жеребьевочного файла нового турнира в меню «Файл»
выбираем «Новый турнир…» В появившемся меню нажатием «ОК» подтверждаем турнир по швейцарской системе.

После скачивания необходима установка. У нас все прошло в штатном режиме, справка на русском языке установлена и готова к работе:

Сохраняем турнир (файл с расширением TUNx – личный турнир по швейцарской системе).
В появившемся окне вводим установочные данные соревнования.
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Мы дали турниру название (пишется в верхней строке), указали контроль
времени, фамилию, имя и ID главного судьи. Предположим, в турнире обсчитывается рейтинг ФИДЕ – ставим отметки «Да» и в графе «Рейтинговый ФИДЕ»,
и в графе «Рейтинговый national». В поле «Федерация» выбирается государство;
мы указали город, где проходит соревнование, и количество туров. Сразу переходим во вкладку «Доп. показатели».

Мы выбрали «Buchholz Tie-Breaks» (с переменными параметрами) (0, 0, N, Y,
0, N). Это обычный коэффициент Бухгольца, где учтены все партии, и несыгранные партии будут учтены как ничьи с виртуальными соперниками.
Подтверждаем наше согласие с такими параметрами (ОК) и утверждаем его
первым дополнительным показателем нажатием «Строка-1».
Изучим второй из предлагаемых нам коэффициентов Бухгольца:

Предположим, в нашем турнире дополнительные показатели, установленные Положением – коэффициент Бухгольца, коэффициент Бухгольца без одного наихудшего результата и количество побед. Сразу убираем результат игроков
в той же очковой группе и коэффициент Бергера. Отмечаем неиспользуемый
дополнительный показатель и нажатием «Убрать доп. показатели» перемещаем
его в верхнее окно. Внимательно изучаем два предлагаемых нам коэффициента
Бухгольца. Для этого нажимаем мышью один из них, далее – «Изменить параметры»:

Здесь как раз то, что надо – не учитывается один худший результат. Это –
наш второй дополнительный показатель.
Great number of victories (наибольшее количество побед) становится третьим
дополнительным показателем:
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При подсчёте количества побед можно как учесть «плюсы» (см. ниже), так и
нажатием «forfeits will be counted» учитывать лишь фактически сыгранные партии.

Следующий шаг: по результатам работы комиссии по допуску формируем
список участников (Ввод – Ввод игрока).

Допустим, в нашем соревновании «плюсы» будут учтены. Пока нам этого достаточно, нажатием «Общее-ОК» формируем турнир.
Для рейтингового турнира необходимо указать даты туров (Ввод-Даты…)

При нажатии «ввод вручную» активируются поля данных шахматиста, последовательно заполняя которые, можно сформировать список участников.
Однако, если в нашем турнире играют шахматисты, включенные в рейтинг-лист ФИДЕ или ФШР, то намного более эффективным будет другой способ – просто импортировать игроков из соответствующего рейтинг-листа. Для
корректного осуществления поставленной задачи импортируем необходимый
рейтинг-лист. Целесообразно иметь загруженными рейтинг-листы (международные и российские) по трём дисциплинам (шахматы*, быстрые шахматы и
блиц).
*- Здесь и далее для обозначения спортивной дисциплины с контролем времени
«1 час и более на партию каждому участнику» мы используем слово «шахматы»
как обозначение соответствующей спортивной дисциплины, не используя общеупотребительное, но не имеющее юридического значения слова «классика».
В окне, вызываемом во вкладке «Рейтинг-листы», выбираем «Импорт рейтинг-листов». Предположим, что пока нет загруженных рейтинг-листов:

Наш турнир идёт ежедневно с 24 августа по 1 сентября 2018 г. с 18-00.
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В правой вкладке «Импорт рейтинг-листов» выбираем рейтинг-лист ФИДЕ
по шахматам, программа сама предлагает нам ссылку для скачивания, в окошке
«Период» пишем обозначение необходимого нам периода:

Во вкладке «Рейтинг-листы» появился один загруженный рейтинг-лист:

Нажатием «Запуск импорта» инициируем загрузку рейтинг-листа ФИДЕ по
шахматам. При корректной загрузке открывается текстовый файл в редакторе
«Блокнот» с информацией о произведённой загрузке:

Таким же образом загружаем рейтинг-листы по быстрым шахматам:
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и блицу:
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Теперь загружаем российские рейтинг-листы. Процедура незначительно отличается. Нам необходимо отметить галочкой поле «Unicode-версия», в окошке
1 выбираем RUS Russia standard:

В результате у нас загружены все три рейтинг-листа ФИДЕ:
Процедура по загрузке листов по быстрым шахматам и блицу аналогична. В
результате у нас есть шесть активных рейтинг-листов:

Галочки в полях слева обозначают, что рейтинг-лист активен (то есть, например, поиск шахматиста будет производиться во всех шести рейтинг-листах).
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Целесообразность активности сразу нескольких рейтинг-листов обусловлена тем, что шахматист может быть включен не во все рейтинг-листы. Например,
у него может существовать рейтинг по шахматам, а в рейтинг-листе по быстрым
шахматам участник нашего турнира будет отсутствовать.

Нам необходима последняя – это данные Эдуарда Ашиева в рейтинг-листе
по быстрым шахматам (RUSR). Выбираем:

Следующий шаг: нам необходимо сформировать список участников турнира.
Подтверждаем наше согласие с имеющимися рейтинг-листами нажатием «ОК».
Выбираем в главном меню «Ввод» – «Ввод игрока» (то же самое можно сделать, нажав одну из кнопок, расположенных под главным меню; многие команды
дублируются в Swiss-Manager «горячими клавишами»):

В правом поле внизу экрана набираем поисковые данные. Допустим, нам нужен Эдуард Ашиев 1966 года рождения. По поисковому запросу «Ашиев» актуальны 6 записей:

Данные участника внесены в список игроков.
Нередко (практически – во всех официальных соревнованиях российского
календаря) необходимо указать некоторые дополнительные данные для участников. Например, в итоговой таблице обязательное поле «звание/разряд».
Практичнее это сделать сейчас, при вводе игроков (далее мы покажем, каким
образом осуществляется вывод данных в итоговую таблицу). Задействуем для
ввода данных поле «Группа» и вручную введём данные о спортивном разряде. К
сожалению, на данный момент комиссии по допуску могут получать лишь достоверную информацию о званиях шахматистов, опубликованную на сайте ФШР.
Данные о разрядах приходят в секретариат из анкет участников.
При необходимости можно ввести полные даты рождения участников. Это
бывает нужно в нескольких случаях, например – для определения именинников.
В некоторых соревнованиях организаторы устанавливают дополнительные призы в зависимости от даты рождения.
Итак, мы ввели в жеребьевочный файл данные 16-ти шахматистов. Российский рейтинг-лист даёт данные об отчествах шахматистов. Это весьма удобно
для идентификации игроков (в нашем примере имеющиеся отчества игроков
убраны для унификации).
Однако 17-й участник турнира – Надежда Мухаметова – не имеет российского рейтинга. Кроме того, мы не смогли найти её по фамилии в рейтинг-листе
ФИДЕ из-за непривычного написания, зато знаем ID (4185129). В таких случаях нужно использовать следующий метод поиска: в поле «Имя или код» вводим
букву «f», затем ID ФИДЕ:

70

ЧАСТЬ 2. Работа с программой Swiss-Manager

Глава 2. Проведение личного турнира по швейцарской системе

71

«жеребьевка», имея в виду под термином «жеребьевка» выбор цвета для лидера
в первом туре.
В главном меню выбираем «Пары» – «Меню пары». Определяем цвет лидера
(предположим, при жеребьевке цвета ему выпал черный цвет фигур). Нажимаем
«Пуск» – пары 1-го тура готовы.
У 17-го участника нет российского рейтинга, в рейтинг-листе ФИДЕ есть
только рейтинг по шахматам. В подобных случаях для определения значения
начального российского рейтинга необходимо использовать следующую последовательность действий, наиболее наглядно проявляющуюся при вычислении
начального российского рейтинга по блицу. В случае отсутствия российского
рейтинга по блицу указывается международный рейтинг по блицу, если нет такового – российский рейтинг по быстрым шахматам; международный рейтинг
по быстрым шахматам; российский рейтинг по шахматам, и, наконец, международный рейтинг по шахматам.
Процедура поиска отличается от того случая, когда нам необходимо поставить начальный рейтинг ФИДЕ (например, по блицу). В случае отсутствия рейтинга по блицу ставится рейтинг по шахматам (то же самое – в случае отсутствия рейтинга по быстрым шахматам).
В случае участия в турнире иностранных граждан им необходимо поставить
значение российского рейтинга «1000» независимо от наличия у них международных рейтингов. (См. Нормы, требования и условия их выполнения по виду
спорта «шахматы»).

Итак, список участников создан. Сортируем его («Ввод» – «сортировать
стартовый список») и приступаем к процедуре образования пар. Здесь и далее
будет использован термин «образование пар» вместо употребительного слова

Примечание: для формирования пар используется технология Java. Если Java
на компьютере не установлена, необходимо загрузить и установить приложение
с сайта java.com.
Выводим текущие пары:
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Мы можем распечатать протокол первого тура («Печать»), либо же вывести
его в Excel для редактирования («Excel»).

Можно воспользоваться либо кнопками в правой части экрана, либо цифрами. 1 – означает победу игравшего белыми фигурами, 2 – ничью, 3 – победу
игравшего черными фигурами.

Первенство Автозаводского района
1 Тур 24.08.2018 в 18-00
Доска Ст.ном.
1
9
			
2
2
			
3
11
			
4
4
			
5
13
			
6
6
WFM
			
7
15
			
8
8
			
17
			

Имя
Очки Рез. Очки
Ковшарев
0
0
Валерий				
Нагимов
0
0
Артем				
Султанов
0
0
Джалиль				
Садыков
0
0
Айдар				
Шайдуллин
0
0
Ратмир				
Мухаметова
0
0
Надежда				
Смирнов
0
0
Григорий				
Красов
0
0
Илья				
Будкин
0
Александр

Имя
Овчинников
Всеволод
Князев
Игорь
Куликов
Алмаз
Козлов
Евгений
Хуснуллин
Рамиль
Рычков
Алексей
Ашиев
Эдуард
Метла
Дмитрий
Bye

Ст.ном.
1
10
3
12
5
14
7
16

Обратите внимание – в списке нет А. Будкина, получающего «bye». Про выставление результатов игрокам с «bye» – ниже.
В нашем турнире благополучно сыграно 4 тура, мы сформировали пары 5-го
тура:

Так будет выглядеть протокол первого тура в Excel.
Первый тур
«результаты»).

завершён,

необходимо

ввести

результаты

(«Ввод»

–

В этот момент главному судье поступает заявление от Н. Мухаметовой о
невозможности продолжать турнир. Судья решил удовлетворить заявление и
принял решение исключить Н. Мухаметову из турнира, одновременно изменив
пары 5-го тура.
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Входим в меню «Пары» – «назначить нового игрока». Это – меню редактирования пар.

После нажатия «Закрыть» переходим в главное меню. «Пары» – «исключить
игрока». Выбираем игрока «Мухаметова Надежда»:

Выделяем пару Мухаметова – Хуснуллин – «Удалить пару». Игроки перемещаются в левую часть окна:

Сводим в пару А. Рычкова и Р. Хуснуллина (мышью из левого окна).

Нажимаем «Без жеребьевки в оставшихся турах» – «ОК». В меню «Инфо» –
«Список исключенных игроков» отображаются наши действия:

Представим, что в турнире возникает следующая неординарная ситуация:
«злоумышленник», имеющий некоторые навыки работы в программе Swiss-

