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FIDE – всемирная шахматная федерация. Занимается популяризацией шахмат,
организацией различных международных соревнований, в том числе чемпионатов мира.
Основана 20 июля 1924 года в Париже. ФИДЕ установила международные правила
игры в шахматы, ввела международные спортивные и судейские звания.

Для участия в рейтинговых турнирах шахматисты должны иметь код ФИДЕ, который
является постоянным персональным номером игрока (ID). Один игрок – один ID, а вот
рейтинги в классические шахматы (Standard), рапид (Rapid) или блиц (Blitz) на сайте
ФИДЕ в персональной карточке игрока могут быть разными.

На каждого шахматиста создаётся профайл – личная страничка на сайте FIDE. Если у
Вас нет ID FIDE, то для его получения надо написать на почту filippov@ruchess.ru
письмо, в котором следует указать ваш e-mail (для детей можно указать e-mail
родителей), имя и фамилию на английском языке, свое фото, размер фото до 160х200
пикселей, код субъекта РФ, в котором вы проживаете, и полную дату рождения. В ответ
вам придет ID FIDE.

Имея ID, можно принять участие в любом официальном турнире, на котором
подсчитывается рейтинг и в установленном порядке отправляется в ФИДЕ. По
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результатам такого турнира можно получить рейтинг ФИДЕ. Рейтинг нового игрока в
рейтинг-листе будет опубликован только в том случае, если он основан на результатах
минимум 5 партий, сыгранных против соперников, имеющих рейтинг. Условие минимума 5
игр не требуется выполнять в одном турнире. Для получения начального рейтинга
объединяются результаты нескольких турниров, сыгранных в пределах
последовательных рейтинговых периодов продолжительностью не более 26 месяцев.

Публикация рейтинг-листа ФИДЕ осуществляется 1 числа каждого месяца, т.е. 12 раз в
год. Мы публикуем рейтинги ФИДЕ шахматистов Чувашии на 1 сентября 2016 года. В
таблицу включены взрослые и дети, участвующие во взрослых турнирах. Если вы
обнаружили неточности или вас нет в списке, вы можете написать письмо на почту
chess_federation@mail.ru региональному рейтинг-администратору Шахматной федерации
Чувашской Республики Сидоровой Вере Станиславовне.

Таблица здесь

Сайт на заметку http://ratings.fide.com/
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