Как играть в кубке РДШ по шахматам
Турнир пройдет на игровой платформе шахматышколе.рф. Чтобы избежать сбоев во
время турнира, обновите интернет-браузер на устройстве, на котором планируете играть.
Подойдет любой современный браузер: Chrome, Firefox, Opera, Яндекс Браузер.
Для участия в турнире всем членам команды необходимо войти в игровую платформу по
ссылке шахматышколе.рф, используя индивидуальные логины и пароли, которые получил
представитель команды, отправивший заявку на участие. Эти учетные записи уже
объединены в команды и записаны на турнир, поэтому в назначенное время экран для
игры откроется автоматически.
Мы рекомендуем
Удачной игры!

Памятка капитану команды
1. Откройте Расписание регионального этапа кубка РДШ и посмотрите, в какой
день и в какое время играет ваша команда.
2. Убедитесь, что на устройствах, с которых будут играть участники, установлена
последняя версия браузера. Для надежности зайдите с этих устройств на
шахматышколе.рф и сыграйте партию против игрока или против компьютера.
3. Сообщите игрокам их логины и пароли для игры.
4. В день проведения турнира, не позднее чем за полчаса до начала, соберите
участников в классе, из которого они будут играть.
5. Все игроки должны войти в игровую зону с помощью полученных логинов и
паролей.
6. Турнир начнется ровно в назначенное время. Если в момент начала турнира
залогинится менее трех участников команды, эта команда будет исключена.
7. Во время турнира следите, чтобы участники играли самостоятельно, не
пользовались посторонними подсказками или компьютерной помощью.

Памятка участнику турнира
1. Откройте Расписание регионального этапа кубка РДШ и посмотрите, в какой
день и в какое время играет ваша команда.
2. Убедитесь, что на устройстве, с которого вы будете играть, установлена
последняя версия браузера.
3. Получите от капитана команды ваш логин и пароль для данного турнира.
4. В день игры не позднее чем за 10-15 минут до начала турнира откройте
сайт шахматышколе.рф и войдите, используя полученные логин и пароль.
Откроется экран “Игровой зал”, в верхнем правом углу должно быть
написано ваше имя.
5. Не закрывайте окно и не покидайте сайт. Ждите.
6. Ровно в назначенное время турнир начнется, и на экране автоматически
появится доска для игры с противником из другой команды.
7. После завершения партии подождите начала следующего тура, следующая
игра также запустится автоматически – через 1 минуту после окончания
последней партии предыдущего тура.
8. Играйте до завершения турнира.

Памятка: Как подготовиться к турниру
Мы рекомендуем перед игрой освоиться с платформой, а также убедиться, что на
выбранном вами устройстве все работает. Для этого зайдите на платформу и
сыграйте несколько партий онлайн или против компьютера, либо в одном из
регулярных турниров.
-

Большая кнопка “Играть” автоматически подберет соперника.
Маленький треугольник справа от кнопки “Играть” позволяет задать
желаемые параметры игры: сторону, контроль времени и т.п.
Иконка компьютера слева от кнопки “Играть” - игра против компьютера

