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Международная федерация шашек (IDF) 

Регламент присвоения международных званий  

Утвержден Общим Собранием 29.08.2016 г. 

с изменениями и дополнениями, утвержденными Общим Собранием 30.08.2018 г.,  

Правлением 14.12.2019 г.; 25.08.2022 г.; 02.11.2022 г.    

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Присваивать звания по шашкам-64 в соответствии с настоящим Регламентом присвоения 

международных званий (далее по тексту Регламентом) имеет право только Международная 

федерация шашек (IDF), далее по тексту IDF.  

1.2. Международные звания по шашкам-64 присваиваются только игрокам национальных 

федераций – членов IDF. 

1.3. Нормы международных званий устанавливаются только в соревнованиях, проводимых в 

соответствии с Правилами игры и соревнований по шашкам-64, Регламентом официальных 

соревнований по шашкам-64 IDF и настоящим Регламентом.   

1.4. Международные звания по шашкам-64 присваиваются: 

1.4.1. За результаты выступления в официальных соревнованиях IDF.  

1.4.2. За результаты выступления в международных соревнованиях, проводимых под эгидой 

         IDF.  

1.4.3. За результаты выступления в национальных чемпионатах. 

1.5. Официально международные звания вступают в силу с момента их утверждения 

Правлением IDF и действуют пожизненно. 

1.6. Окончательно звания утверждаются на Общем собрании IDF.  

1.7. Использование званий IDF, приведшее к нарушению морально-этических норм и 

компрометации IDF,  может повлечь за собой лишение звания по решению Правления IDF с 

последующим утверждением Общим собранием IDF. 

 

2. Звания IDF. 

Данный Регламент регулирует нормы выполнения и порядок присвоения следующих званий:  

- Мастер IDF (FM);  

- Международный Мастер (IM);  

- Международный Гроссмейстер (IGM);  

- Женский Мастер IDF (WFM);  

- Женский Международный Мастер (WIM);  

- Женский Международный Гроссмейстер (WIGM);  

 

3. Признание званий. 

3.1. IDF признает только звания, указанные в статье 2 настоящего Регламента, и звания 

Секции-64 FMJD до 01.01.2015 года.  

3.2. Игроки, имеющие звания Секции-64 FMJD до 01.01.2015 года, автоматически получают 

звания IDF в соответствии с таблицей: 

Звания FMJD Звания IDF 

Мастер FMJD (MF/MFF) Мастер IDF (FM/WFM) 

Международный Мастер (MI/MIF) Международный Мастер (IM/WIM) 

Международный Гроссмейстер (GMI/GMIF) Международный Гроссмейстер (IGM/WIGM) 
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4. Присвоение званий. 

Присваиваются следующие виды званий:  

4.1. Автоматические звания. 

Звания присваиваются автоматически за высокий результат, показанный на чемпионате мира, 

кубке мира, континентальном чемпионате или в национальном чемпионате. 

4.2. Звания, выполненные по очковым нормам. 

Звания присваиваются за выполненные нормы в официальных соревнованиях IDF, 

соревнованиях, проводимых под эгидой IDF, национальных чемпионатах.  

4.3. В официальных соревнованиях IDF и соревнованиях, проводимых под эгидой IDF, нормы 

званий устанавливаются, если в соревновании принимали участие, по крайней мере, 

представители трех национальных федераций-членов IDF. Чемпионаты мира и кубки мира 

освобождены от этого правила. 

 

5. Автоматические звания. 

Автоматические звания присваиваются за результаты, показанные в следующих соревнованиях: 

5.1. Соревнования среди мужчин и женщин. 

Соревнование Программа Занятые места 

IGM IM FM WIGM WIM WFM 

Чемпионат мира Классическая 1-3 4-6 7-9 1-2 3-4 5-6 

Быстрая 1      

Молниеносная 1      

Командный Чемпионат 

мира 

Классическая 
1-3 4-6  1-2   

Кубок мира (общий зачет) Классическая 

или сумма 

этапов*  

1-3 4-6  1 2-3  

Этап Кубка мира Классическая 

или сумма 

программ** 

 1 2-3    

Быстрая   1    

Молниеносная   1    

Чемпионат Европы Классическая 1-3 4-6 7-9 1-2 3-4 5-6 

Быстрая 1      

Молниеносная 1      

Чемпионат Азии 

 

Классическая 
1 2 3-4 1 2 3 

Чемпионат 

Африки/Америки 

Классическая 
1 2  3   1 

Чемпионат мира/Европы 

среди ветеранов 

Классическая 
 

1 если 

FM 
1-3   1 

Национальный чемпионат 

 

Классическая 
  1   1 

* В соответствии с регламентом Кубка мира соответствующего года. 

** В соответствии с регламентом этапа Кубка мира.   

5.2. Соревнования среди молодежи (классическая программа). 

Соревнование Занятые места 

IM FM WIM WFM 

Чемпионат мира/Европы/Азии  

Юниоры 26 лет и младше,  

Юниоры 19 лет и младше 

1 если 

FM 
1-3 

1 если 

WFM 
1-3 
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Чемпионат Америки /Африки 

Юниоры 26 лет и младше,  

Юниоры 19 лет и младше 

 1  1 

Чемпионат мира/Европы/Азии  

Кадеты 16 лет и младше 
 1  1 

 

5.3. Для Всемирных игр и Олимпиад автоматические звания устанавливаются по отдельным 

регламентам.   

5.4. Требования к участникам и соревнованиям. 

5.4.1.  Минимальное количество участников. 

Соревнование Минимальное количество участников 

Мужчины Женщины Юниоры, 

кадеты 

Чемпионат мира 20 16 6 

Командный чемпионат мира 10 команд 10 команд - 

Чемпионат Европы 20 16 6 

Чемпионат Азии 16 14 6 

Чемпионат Африки/Америки 16 10 6 

Чемпионат мира/Европы среди ветеранов 14 8 - 

Национальный чемпионат 10 8 - 

5.4.2. В командном чемпионате мира игрок получает звание, если он сыграл 70% и более игр и 

набрал 70% и более очков от максимально возможного количества очков в данном турнире. 

5.4.3. Если в командном чемпионате мира участвовало меньшее количество команд, чем 

указано в п.5.4.1., звания по п.5.1. не присваиваются. 

5.4.4. В общем зачете Кубка мира среди женщин игрок получает звание WIGM в случае, если 

он имеет звание WIM.  

5.4.5. Если в чемпионате Азии участвовало меньшее количество игроков, чем указано в п.5.4.1., 

но не менее 12 игроков у мужчин или 10 игроков у женщин, чемпион получает звание IM/ 

WIM, игроки, занявшие 2 и 3 место, получают звание FM/WFM.   . 
 

5.4.6. Если в чемпионатах Африки/Америки участвовало меньшее количество игроков, чем 

указано в п.5.4.1., но не менее 10, только чемпион получает звание FM. 
 

5.4.7. Если в чемпионатах мира/Европы/Африки/Америки среди молодежи участвовало 

меньшее количество игроков, чем указано в п.5.4.1., звания по п.5.2. не присваиваются. 

                          

6. Звания, выполненные по очковым нормам. 

6.1. Учитываются нормы для присвоения званий, выполненные в следующих соревнованиях: 

- официальные соревнования IDF (OC); 

- международные соревнования под эгидой IDF (RC); 

- национальные чемпионаты, включенные в календарь IDF (NC).  

6.2. Все соревнования подразделяются на различные категории в зависимости от общего числа 

участников и числа участников с международными званиями.  

6.3. Средний рейтинг участников. 

6.3.1. Все соревнования классифицируются в зависимости от силы игроков, как показано в 

таблице ниже, исходя из среднего рейтинга участников Ra. 

6.3.2. Средний рейтинг участников Ra в круговом турнире является суммой рейтингов всех 

участников (2100 для мужчин и 2000 для женщин без рейтингов), деленной на количество 

участников. Для кругового турнира средний рейтинг рассчитывается до начала соревнований. 
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6.3.3. Средний рейтинг Ra в соревнованиях по швейцарской системе является суммой 

рейтингов соперников (2100 для мужчин и 2000 для женщин без рейтингов), деленной на 

количество туров. 

6.3.4. Для соревнований, проводимых в несколько этапов, если очки предыдущих этапов 

учитываются при подведении итогов последующих этапов, средний рейтинг соперников Ra 

определяется как для соревнований по швейцарской системе по п. 5.3.3. 

6.3.5. В командных соревнованиях средний рейтинг участников Ra определяется в зависимости 

от системы проведения соревнований.  

6.3.6. Дробный средний рейтинг округляется до ближайшего целого числа. Доля 0.5 

округляется вверх.  

6.3.7. Если игрок выбывает из соревнований, категория соревнований и нормы выполнения 

званий корректируются. Уже сыгранные с выбывшим участником партии учитываются. 

6.3.8. Категории турниров, в зависимости от их среднего рейтинга (Rа):  

Cat. Средний рейтинг (Rа) Cat. Средний рейтинг (Rа) Cat. Средний рейтинг (Rа) 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

 I .... 1975 .... 1875 VIII 2126-2150 2026-2050 XIV 2276-2300 2176-2200 

II 1976-2000 1876-1900 IX 2151-2175 2051-2075 XV 2301-2325 2201-2225 

III 2001-2025 1901-1925  X 2176-2200 2076-2100 XVI 2326-2350 2226-2250 

IV 2026-2050 1926-1950 XI 2201-2225 2101-2125 XVII 2351-2375 2251-2275 

 V 2051-2075 1951-1975 XII 2226-2250 2126-2150 XVIII 2376-2400 2276-2300 

VI 2076-2100 1976-2000 XIII 2251-2275 2151-2175 XIX 2401- ... 2301- ... 

VII 2101-2125 2001-2025       

6.3.9. Таблица очков, которые необходимо набрать для выполнения норм международных 

званий 

% 

Звания Количество туров   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FM 

WFM 

IM 

WIM 

IGM 

WIGM 

 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

76  IV X 11 13 14 16 17 19 20 22 23 25 26 28 29 

73  V XI 11 12 14 15 17 18 19 21 22 24 25 27 28 

70 II VI XII 10 12 13 14 16 17 19 20 21 23 24 26 27 

67 III VII XIII 10 11 13 14 15 17 18 19 21 22 23 25 26 

64 IV VIII XIV 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 24 25 

60 V IX XV 9 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23 

57 VI X XVI 8 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 

53 VII XI XVII 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 

50 VIII XII XVIII 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

47 IX XIII XIX 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 

43 X XIV  7 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 

40 XI XV  6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 

36 XII XVI  6 6 7 8 8 9 10 11 11 12 13 13 14 

33 XIII XVII  5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 

30 XIV XVIII  5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11 11 12 

27 XV XIX  4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 

24 XVI   4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 

20 XVII   3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 

   (1)   (2)   (3) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (4) 

       3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 (5) 

       6 7 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 15 (6) 

        6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 (7) 

        2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 (8) 

 

Примечания:                                           

(1)  3 FM/WFM  (4) Количество игроков=количество соперников+1 

(2)  3 IM/WIM с 2250/2150 OC: (5) игроки со званиями 

или 2 IGM/WIGM с 2300/2200  (6) игроки с рейтингом                          
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(3)  3 IGM/ WIGM с 2300/2200 RC:  (7) игроки с рейтингом 

  (8) минимум игроков от других федераций  

6.4. Требования к соревнованиям.  

6.4.1. Официальные соревнования IDF (OC).  

6.4.1.1. Официальными соревнованиями IDF являются чемпионаты мира, кубок мира, этапы 

кубка мира, континентальные чемпионаты. 

6.4.1.2. В перечень официальных соревнований IDF могут быть включены другие значимые 

международные соревнования с участием сильнейших спортсменов мира, отвечающие 

следующим требованиям: 

- соревнования должны быть включены в календарь официальных мероприятий IDF;   

- соревнования должны проводиться по швейцарской системе в 7-9 туров; по круговой системе 

не менее чем в 9 туров, или по смешанной системе. Контроль времени должен соответствовать 

одному из официальных контролей для классической программы; 

- турнир должен обслуживаться арбитром, имеющим международное звание; 

- минимум 80 % участников должны иметь рейтинг;  

- минимум половина игроков должна иметь международные звания и рейтинг не ниже 2200/ 

(2100 в женских соревнованиях);  

6.4.2. Международные соревнования под эгидой IDF (RC).  

Для признания таких турниров должны выполняться следующие критерии:  

- соревнования должны быть включены в календарь официальных мероприятий IDF;   

- положение о соревнованиях должно быть направлено в офис IDF не позднее, чем за два 

месяца до начала соревнований;  

- соревнования должны проводиться минимум в 7 туров; контроль времени должен 

соответствовать одному из официальных контролей для классической программы; 

- в соревнованиях, проводимых по круговой системе, по крайней мере, две трети игроков 

должны иметь рейтинг. 

6.4.3. Национальные чемпионаты (NC).  

6.4.3.1. Национальные чемпионаты должны удовлетворять требованиям п. 5.4.1. Если в 

чемпионате среди мужчин принимало участие меньшее количество игроков, но не менее 8, 

игроки выполняют нормы по п.п. 6.4.3.3, 6.4.3.4. Количество туров должно быть не менее 7, 

контроль времени должен соответствовать одному из официальных контролей для 

классической программы. 

6.4.3.2. Каждый игрок, который становится чемпионом в национальном чемпионате и набирает 

65% или более очков, автоматически выполняет звание FM/WFM. При этом в национальном 

чемпионате, проводимом по круговой системе, минимум две трети игроков должны иметь 

рейтинг на момент начала соревнований; в национальном чемпионате, проводимом по 

швейцарской системе, минимум половина игроков должна иметь рейтинг на момент начала 

соревнований. 

6.4.3.3. Каждый игрок, который набирает 65% или более очков в национальном чемпионате, 

проводимом по круговой системе, выполняет одну норму FM/WFM, если минимум две трети 

игроков  имеют рейтинг на момент начала соревнований. 

6.4.3.4. Каждый игрок, который набирает 65% или более очков в национальном чемпионате, 

проводимом по швейцарской системе, выполняет одну норму FM/WFM, если минимум две 

трети игроков в его подгруппе имеют рейтинг на момент начала соревнований.  
 

6.5. Запрос на утверждение результатов соревнований должен быть отправлен организаторами 

соревнований в Техническую комиссию IDF вместе с отчетом главного судьи и заверенной 

главным судьей финальной таблицей не позднее 2-х недель после окончания турнира.  

IDF не учитывает соревнования, информация о которых была подана по истечении данного 

периода.  
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6.6. Соревнования и отчет об их проведении утверждаются Правлением IDF на ближайшем 

заседании после представления председателем технической комиссии IDF.  
 

6.7. Выполнение норм.  
 

6.7.1. Выполнение нормы IGM действительно, если игрок сыграл по крайней мере с тремя IGM 

с рейтингом 2300 и выше (для WIGM с рейтингом 2200 и выше). 

6.7.2. Выполнение нормы IM действительно, если игрок сыграл по крайней мере с тремя IM с 

рейтингом выше 2250 и выше или встретился с двумя IGM с рейтингом 2300 или выше (для 

WIM соответственно три WIM/2150 или два WIGM /2200).  

6.7.3. Выполнение нормы FM действительно, если игрок сыграл по крайней мере с тремя  FM 

или встретился с двумя IM с рейтингом выше 2250 и выше или с одним FМ и одним IGM с 

рейтингом выше 2300 и выше (для  WFM соответственно три WFM или два WIM/2150 или 

один WFМ и один WIGM /2200). 

6.7.4. Для выполнения баллов и автоматических званий в круговых соревнованиях очковые 

нормы рассчитываются до начала турнира и объявляются главным судьей. Очки, полученные 

без игры, не прибавляются к нормативным результатам и не учитываются в расчетах норм.  

6.7.5. Во всех соревнованиях три FM/WFM с рейтингом 2200/2100 и более могут 

засчитываться, как один IM/WIM с рейтингом 2250/2150  для выполнения норм IM/WIM  или 

IGM/WIGM.  

6.7.6. Во всех соревнованиях три IM/WIM с рейтингом 2250/2150 и более могут засчитываться, 

как один IGM/WIGM с рейтингом 2300/2200 для выполнения нормы IGM/WIGM.  

6.7.7. Если выполненная норма достаточна для присвоения более чем одного звания, она может 

быть использована как часть заявки на присвоение обоих званий.  

6.7.8. В смешанных турнирах, проводимых с участием мужчин и женщин, нормы званий для 

женщин рассчитываются с учетом понижения мужских рейтингов на 100 единиц.  

6.7.9. Баллы выполненных норм международных званий действуют в течение 5 лет, включая 

год последнего выполнения нормы. 

6.7.10. Игрок может выполнить автоматическое звание в соответствии с п. 5, не выполняя 

необходимые условия рейтинговых норм. В этом случае игрок получает автоматический 

рейтинг 2300/(2200 для женщин) при выполнении нормы звания IGM/WIGM, или 2250 (2150 

для женщин) при выполнении нормы звания IM/WIM.     

 

6.8. Требования для присвоения звания по нормам. 

6.8.1. Звание Международный Гроссмейстер / Женский Международный Гроссмейстер   

          (IGM/WIGM)   

Звание присваивается IM/WIM, который выполнил норму звания IGM/WIGM три или более раз 

в официальных соревнованиях IDF, соревнованиях под эгидой IDF. По крайней мере, две 

нормы должны быть выполнены в официальных соревнованиях IDF (OC).   

Кандидат должен иметь рейтинг не менее 2300/(2200 для женщин)  на момент выполнения 

последней нормы, либо в какой-то момент в будущем или в прошлом с учетом срока действия 

выполненных норм.  

6.8.2. Звание Международный Мастер / Женский Международный Мастер (IM/WIM)  

Звание присваивается FM/WFM, который выполнил норму звания IM/WIM три или более раз в 

официальных соревнованиях IDF, соревнованиях, проводимых под эгидой IDF, национальных 

чемпионатах.  

При этом не менее двух норм должно быть выполнено в официальных соревнованиях IDF, 

соревнованиях, проводимых под эгидой IDF. По крайней мере, одна из норм должна быть 

выполнена в официальных соревнованиях IDF (OC). 
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Кандидат должен иметь рейтинг не менее 2250/(2150 для женщин) на момент выполнения 

последней нормы, либо в какой-то момент в будущем или в прошлом с учетом срока действия 

выполненных норм. Рейтинг не учитывается в случае выполнения норм в установленные сроки 

пять или более раз. 

6.8.3. Звание Мастер IDF / Женский Мастер IDF (FM/WFM)  

Звание присваивается игрокам, которые выполнили норму звания FM/WFM три или более раз в 

официальных соревнованиях IDF, соревнованиях под эгидой IDF, национальных чемпионатах. 

По крайней мере, одна из норм должна быть выполнена в официальных соревнованиях IDF 

(OC) или в соревнованиях, проводимых под эгидой IDF.  

 

7. Процедура присвоения. 

7.1. Представление на присвоение звания.  

Представление на присвоение звания может быть направлено в техническую комиссию:  

- национальной федерацией;  

- членами Правления IDF по согласованию с национальной федерацией. 
 

7.2. Содержание представления.  

7.2.1.  Каждое представление должно содержать полное имя кандидата, адрес, дату рождения и 

информацию, достаточную для принятия решения о просьбе кандидата.  

7.2.2.  Представление должно содержать все полные таблицы турниров, по результатам которых 

кандидат претендует на получение звания.  

7.2.3.  Форма представления на международное звание может быть получена с веб-сайта IDF.  
 

7.3. Утверждение представлений. 

Представления на присвоение международных званий рассматриваются и утверждаются 

Правлением IDF, после чего представляются для окончательного утверждения на Общее 

Собрание IDF. 

 

             

                                                                                                             

 

 


