
И Н С Т Р У К Ц И Я
По регистрации и участию в блиц-турнире по шахматам, посвященного 75 международному дню

защиты детей

1. Регистрация аккаунта.

Для участия в онлайн блиц-турнире по шахматам необходимо иметь аккаунт на на игровой 
платформе chessking.com. Для регистрации аккаунта необходимо перейти по адресу 
https://play.chessking.com/signup     и ввести следующие данные:

- логин
- email
- пароль
- подтверждение пароля
После заполнения, нажмите кнопку «Зарегистрироваться».

После  регистрации  вы  окажетесь  на  главной  странице  игровой  платформы  chessking.com.
Далее нужно перейти в раздел «Профиль». Для этого нажмите на кнопку в верхнем правом углу
сайта, на ней отображен логин вашего аккаунта, а также его изображение (по умолчанию - серое
фото с силуэтом человека).

После нажатия откроется меню, в котором нужно выбрать раздел «Профиль»

Далее на странице вашего профиля нужно нажать кнопку «Редактировать».

Для участия в турнире необходимо ввести личную информацию в профиле. Для этого в режиме 
редактирования профиля перейдите на вкладку «Личные данные» и заполните соответствующие 
поля, напротив каждого поля нажмите на иконку с изображением глаза, чтобы отобразить 
информацию для организаторов турнира. Нажмите кнопку «Сохранить».

Для обратной связи, перейдите на вкладку «Социальные данные» и введите свой E-mail в поле 
«Публичный E-mail». Нажмите кнопку «Сохранить социальные данные».

3. Регистрация на онлайн-турнир.

Ссылка на турниры
После выполнения двух вышеописанных пунктов можно приступать к регистрации на онлайн-
турнир. Для этого перейдите на вкладку «Турниры», выберите тип турнира «Личные» и 
откройте вкладку «Предстоящие турниры».

https://play.chessking.com/tournaments/personal#tournamentDiscriminator=1;minTime=5;maxTime=5;minIncrement=5;maxIncrement=5;isRatingCounted=true


В правом меню фильтрации турниров задайте следующие параметры:
- Турниры по: Расписанию
- Время, мин.: 5
- Инкремент, сек.: 5
- С обсчетом рейтинга: Да

После выставления соответствующих параметров, во вкладке «Предстоящие турниры» 
отобразится список турниров.
Мальчики и девочки 2008-2009 года рождения регистрируются на турнир «Блиц-турнир по 
шахматам, посвященный международному дню защиты детей, 2008-2009 г.р»
Мальчики и девочки 2010 года рождения и моложе регистрируются на турнир «Блиц-турнир по 
шахматам, посвященный международному дню защиты детей, 2010 г.р. и моложе»

2.Заполнениеданныхаккаунта.

с



Пароль для регистрации на онлайн-турнир: bryanskchess

Нача
ло онлайн блиц-турнира состоится 8 июня в 17:00. После начала, турниры будут располагаться во 
вкладке «Активные турниры». Для перехода к турниру нажмите кнопку «Перейти». Во время 
турнира на каждом туре будет осуществляться автоматический подбор соперников. 
Участники, не заполнившие личные данные (см. п. 2 «Заполнение данных аккаунта») будут 
исключены из турнира!

4. Участие в онлайн-турнире.

После начала тура у игроков автоматически появится окно для игры в шахматы. Отслеживать 
процесс турнира можно во вкладке «Активные турниры», выбрав соответствующий турнир.



+7-962-140-26-84 – Воронков Евгений Игоревич, по вопросам связанным с регистрацией на 
игровой платформе chessking.com и в турнире.


