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МЕРЫ АНТИЧИТЕРСКОЙ ЗАЩИТЫ 
Утверждены на Конгрессе ФИДЕ 2018 года в Батуми1 

ПЕРВОИСТОЧНИК - Anti-Cheating Protection Measures 

 

Раздел 1. Уровни защиты. 

На всех рейтинговых соревнованиях ФИДЕ для борьбы с попытками 

мошенничества должны приниматься меры античитерской защиты, основанные 

на следующем различии: 

А) Соревнования, требующие максимального уровня защиты: 

 Соревнования 1-го уровня ФИДЕ (официальные соревнования ФИДЕ, 

определённые Комиссией соревнований ФИДЕ или Комиссией по 

проведению Чемпионатов Мира и Олимпиад ФИДЕ); 

 Круговые турниры со средним рейтингом 2600 и более (2400 для женских 

соревнований); 

 Соревнования с призовым фондом свыше 100 000 евро. 

B) Соревнования, требующие повышенного уровня защиты: 

 Соревнования 2-го уровня ФИДЕ (соревнования, на которых можно 

получить звание или выполнить норму для получения званий ФИДЕ 

(W)GM или (W)IM); 

 Соревнования с призовым фондом свыше 20 000 евро; 

 Круговые турниры со средним рейтингом 2400 и более (2200 для женских 

соревнований); 

С) Соревнования, для которых может быть достаточно стандартного 

уровня защиты: 

Соревнования 3-го уровня ФИДЕ (рейтинговые соревнования ФИДЕ), в 

которых могут быть получены остальные звания или выполнены нормы для 

получения остальных званий ФИДЕ. 

Организаторы национальных чемпионатов, чемпионатов национальных 

команд и национальных юниорских/молодежных чемпионатов обязаны принять 

уровень защиты на один уровень выше того, который требуется для проведения 

эквивалентного соревнования, не являющегося чемпионатом. 

 

Меры по борьбе с читерством будут варьироваться в зависимости от 

категории, с тем чтобы учесть различные экономические последствия таких 

мер. Перечень мер указан ниже в Разделе «Предупредительные меры». 

Организаторы несут ответственность за осуществление мер по 

античитерской защите, изложенных в настоящем документе. Главный Арбитр 

обязан проверить, соответствует ли турнир мерам античитерской защиты. В 

отчёте Главного Арбитра турнира должны быть раскрыты любые 

всевозможные нарушения требований античитерской защиты. 

Несоблюдение мер античитерской защиты будет считаться серьёзным 

недостатком, а проверки и отчёты, установившие такое несоблюдение, могут 

быть представлены в соответствующую комиссию. 
__________________________________ 

1 Текст был слегка изменен в начале 2020 г., чтобы отразить изменения в Уставе ФИДЕ. Следовательно, 

Античитерская Комиссия (АЧК) теперь называется Комиссией по честной игре (КЧИ). 

https://handbook.fide.com/files/handbook/ACCProtectionMeasures.pdf
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Раздел 2. Предупредительные меры. 

Организаторы турнира должны принять один из трёх уровней античитерской 

защиты: стандартную защиту, повышенную защиту или максимальную защиту. 

Эти уровни защиты должны соответствовать трём видам турниров, указанным 

в Разделе 1. 

Соблюдение античитерских предупредительных мер является обязательным. 

Все организаторы должны в заявке на турнир проинформировать 

Квалификационную Комиссию ФИДЕ (КК) и/или свою национальную 

федерацию о том, как они соблюдают меры по предотвращению читерства. 

По запросу организатора турнира и на основании уважительной причины 

национальная федерация и/или КК ФИДЕ могут разрешить отказаться от 

некоторых из перечисленных ниже требований к турнирам со стандартным или 

повышенным уровнем защиты. Заявление об отказе должно быть подано 

заранее и описывать адекватные меры по борьбе с читерством, 

соответствующие размеру и бюджету турнира. Количество отказов, которые 

могут подать Организаторы, не ограничивается.  

Установлено, что турниры, которые существенно не соответствуют мерам 

античитерской защиты, не должны обсчитываться. 

В турнирах, для которых требуется повышенный или максимальный уровни 

защиты, может быть использован специальный арбитр по борьбе с читерством. 

Арбитр по борьбе с читерством — это арбитр, которому поручены задачи по 

борьбе с мошенничеством (и который, возможно, прошел специальную 

подготовку по борьбе с читерством) и который должен быть оснащён по 

крайней мере одноручным сканером. Назначение арбитра по борьбе с 

читерством является обязательным в турнирах, для которых требуется 

максимальный уровень защиты. 

Организаторам соревнований, для которых определена повышенная и 

максимальная защита, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с 

КЧИ о выборе адекватных мер защиты, соответствующих размеру и бюджету 

турнира. После контакта с организаторами и последующей консультации с 

Комитетом Чемпионатов Мира и Олимпиад и/или любой другой 

соответствующей комиссией ФИДЕ решение КЧИ является окончательным. 

 

Раздел 3. Различные стандарты Мер античитерской защиты  

1) Стандартная защита, применяемая к турнирам, указанным в Разделе 1 С). 

i) Организаторы должны чётко и тщательно обозначить зоны для игроков 

(«игровая зона») и для зрителей. Организаторы и арбитры не должны допускать 

получения какой-либо шахматной информации из-за пределов «игровой зоны». 

Организаторы должны стараться, насколько это возможно и разумно, 

исключить контакты между игроками и зрителями. Если это возможно, 

Организаторы должны обеспечить отдельные зоны отдыха/ туалета/курения для 

игроков и зрителей (в командных соревнованиях это должно быть 

распространено на отдельную категорию капитанов); 

ii) Принять по меньшей мере одну меру безопасности из Приложения А; 
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iii) Рекомендуется направлять все имеющиеся партии в формате PGN для 

скрининга с помощью интернет-программы скрининга партий ФИДЕ. Все 

турнирные партии, связанные с выполнением норм на присвоение звания, 

обязательно должны отправляться в формате PGN для скрининга с помощью 

интернет-программы скрининга партий ФИДЕ; 

iv) При регистрации турнира в КК ФИДЕ организаторы обязаны 

подтвердить, что они соблюдают меры по предотвращению читерства. Отказы 

от некоторых мер античитерской защиты могут быть предоставлены 

исключительно национальными федерациями и должны быть запрошены по 

крайней мере за 4 недели до начала турнира; 

v) Главному Арбитру рекомендуется разработать систему проведения 

случайных проверок во время игры. 

 

2) Повышенная защита, применяемая к турнирам, указанным в Разделе 1 B). 

i) Организаторы должны чётко и тщательно обозначить зоны для игроков 

(«игровая зона») и для зрителей. Организаторы и арбитры не должны допускать 

получения какой-либо шахматной информации из-за пределов «игровой зоны». 

Организаторы должны стараться, насколько это возможно и разумно, 

исключить контакты между игроками и зрителями. Если это возможно, 

Организаторы должны обеспечить отдельные зоны отдыха/ туалета/курения для 

игроков и зрителей (в командных соревнованиях это должно быть 

распространено на отдельную категорию капитанов); 

ii) В каждом турнире должны применяться не менее двух мер безопасности 

из Приложения А. 

iii) Главный Арбитр в сотрудничестве с Главным Арбитром по борьбе с 

читерством (если таковой имеется) должен разработать систему регулярной 

проверки игровой площадки до, во время и после игры. 

iv) Рекомендуется направлять все имеющиеся партии в формате PGN для 

скрининга с помощью интернет-программы скрининга партий ФИДЕ. Все 

турнирные партии, связанные с выполнением норм на присвоение звания, 

обязательно должны отправляться в формате PGN для скрининга с помощью 

интернет-программы скрининга партий ФИДЕ; 

v) Организаторы, подающие заявку на отказ от некоторых мер античитерской 

защиты, должны сделать это с помощью КК ФИДЕ, по крайней мере, за 4 

недели до начала турнира. Отказы предоставляются только КК ФИДЕ; 

vi) Организаторам настоятельно рекомендуется обеспечить безопасное 

хранилище для электронных устройств; 

vii) Организаторам и арбитрам рекомендуется проводить скрининговые 

тесты во время соревнования с помощью интернет-программы скрининга 

партий ФИДЕ. 

viii) Главному Арбитру в сотрудничестве с Главным Арбитром по борьбе с 

читерством (если таковой имеется) рекомендуется разработать систему 

проведения случайных проверок во время игры. 
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3) Максимальная защита, применяемая к турнирам, указанным в разделе 1 А). 

i) Организаторы должны чётко и тщательно обозначить зоны для игроков 

(«игровая зона») и для зрителей. Организаторы и арбитры не должны допускать 

получения какой-либо шахматной информации из-за пределов «игровой зоны». 

Организаторы должны стараться, насколько это возможно и разумно, 

исключить контакты между игроками и зрителями. Если это возможно, 

Организаторы должны обеспечить отдельные зоны отдыха/ туалета/курения для 

игроков и зрителей (в командных соревнованиях это должно быть 

распространено на отдельную категорию капитанов); 

ii) В игровую зону не допускаются часы, ручки и другие письменные 

принадлежности, содержащие металл. Однако эти предметы могут находиться 

в хранилище, указанном ниже в п. vi). 

В каждом турнире должны применяться не менее двух мер безопасности из 

Приложения А. Настоятельно рекомендуется обеспечение дополнительных 

средств безопасности в виде сертифицированных КЧИ 

металлоискателей/рентгеновских аппаратов, сканеров, обслуживаемых 

квалифицированным персоналом службы безопасности, с учётом применяемых 

в каждой отдельной юрисдикции ограничений; 

iii) Главный Арбитр в сотрудничестве с Главным Арбитром по борьбе с 

читерством (если таковой имеется) должен разработать систему регулярной 

проверки игровой площадки до, во время и после игры. 

iv) Все имеющиеся турнирные партии в формате PGN обязательно должны 

направляться для скрининга с помощью интернет-программы скрининга партий 

ФИДЕ. Для соревнований по быстрым шахматам и блицу это требование 

понижается до рекомендации; 

v)  При регистрации турнира в КК ФИДЕ организаторы обязаны определить 

применяемые меры по борьбе с читерством. 

vi) Организаторы обязаны обеспечить безопасное хранение электронных 

устройств; 

vii) Организаторам и арбитрам рекомендуется проводить скрининговые 

тесты во время соревнования с помощью интернет-программы скрининга 

партий ФИДЕ; 

viii) Главному Арбитру в сотрудничестве с Главным Арбитром по борьбе с 

читерством (если таковой имеется) рекомендуется разработать систему 

проведения случайных проверок во время игры. 

Эти требования применяются в тех случаях, когда КЧИ не были разработаны 

и Комитетом Чемпионатов Мира и Олимпиад не были приняты Специальные 

Античитерские Требования (САТ) к турниру. При наличии этих САТ все 

положения настоящего документа должны быть заменены положениями САТ. 

Если для турнира требуется разработка САТ, организаторам предлагается 

проконсультироваться с КЧИ для выбора наилучших возможных мер 

античитерской защиты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Для предотвращения читерства рекомендуется использовать следующее 

техническое оборудование, соответствующее уровню турнира и местным 

законам: 

 ручные охранные металлоискатели; 

 один или несколько дополнительных арбитров по борьбе с читерством; 

 арочные металлоискатели; 

 автоматические электромагнитные устройства скрининга металлических/ 

неметаллических предметов; 

 видеокамеры наблюдения. 

В большинстве случаев для того, чтобы гарантировать, что электронные 

устройства не проносятся в игровое помещение, будет достаточно ручного 

металлоискателя, и поэтому его всегда следует рассматривать в качестве 

первоочередного устройства для максимальной защиты. 

Когда требуются две меры защиты, настоятельно рекомендуется назначить 

дополнительного арбитра по борьбе с читерством. 

Для использования в выборочных проверках ФИДЕ имеет право приобрести 

чрезвычайно сложное античитерское оборудование, особенности которого она 

не будет раскрывать. Это оборудование может быть использовано 

уполномоченными членами античитерской комиссии во время инспекций на 

месте. 


