
   
 

ШАХМАТЫ  
 

ШАШКИ 

ОТБОРОЧНЫЕ ТУРНИРЫ 

ПН 13 февраля   -   - 

ВТ 14 февраля  17:00 [1] https://www.gambler.ru/T941062   19:30 [1] https://www.gambler.ru/T941073 

СР 15 февраля  19:30 [2] https://www.gambler.ru/T941063  17:00 [2] https://www.gambler.ru/T941074 

ЧТ 16 февраля   -   - 

ПТ 17 февраля  17:00 [3] https://www.gambler.ru/T941064  19:30 [3] https://www.gambler.ru/T941075 

СБ 18 февраля  14:00 [4] https://www.gambler.ru/T941066  17:00 [4] https://www.gambler.ru/T941076 

ВС 19 февраля  11:00 [5] https://www.gambler.ru/T941067  14:00 [5] https://www.gambler.ru/T941078 

ПН 20 февраля   -   - 

ВТ 21 февраля  19:30 [6] https://www.gambler.ru/T941068  17:00 [6] https://www.gambler.ru/T941079 

СР 22 февраля  17:00 [7] https://www.gambler.ru/T941069  19:30 [7] https://www.gambler.ru/T941080 

ЧТ 23 февраля   -   - 

ПТ 24 февраля  19:30 [8] https://www.gambler.ru/T941070  17:00 [8] https://www.gambler.ru/T941081 

СБ 25 февраля  14:00 [9] https://www.gambler.ru/T941071  11:00 [9] https://www.gambler.ru/T941082 

ВС 26 февраля  11:00 [10] https://www.gambler.ru/T941072  14:00 [10] https://www.gambler.ru/T941083 
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ШАХМАТЫ  
 

ШАШКИ 

 

ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ 

ПН 27 февраля   -  18:30 
[1-й полуфинал] 

https://www.gambler.ru/T941086 

ВТ 28 февраля  18:30 
[1-й полуфинал] 

https://www.gambler.ru/T941084 
  - 

СР 1 марта   -  18:30 
[2-й полуфинал] 

https://www.gambler.ru/T941087 

ЧТ 2 марта  18:30 
[2-й полуфинал] 

https://www.gambler.ru/T941085 
  - 

ПТ 3 марта   -   - 

СБ 4 марта   -  16:00 
[ФИНАЛ] 

https://www.gambler.ru/T941089 

ВС 5 марта  16:00 
[ФИНАЛ] 

https://www.gambler.ru/T941088 
 - - 
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1. Выберите необходимый турнир в Расписании. 

2. Нажмите на ссылку выбранного турнира. 

 

В качестве примера, выбран первый отборочный турнир по шахматам. 



3. Откроется страница турнира. 

4. Если игрок не авторизован на платформе, то сперва необходимо выполнить вход и 

авторизоваться. 

 

 
 

 



5. Нужно ввести свой логин (либо e-mail) и пароль, затем нажать кнопку «Войти». 

 

 

Если Вы забыли свой пароль, то воспользуйтесь функцией «забыли пароль». 

 

 



6. После успешной авторизации будет доступна кнопка регистрации в турнир. 

7. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться». 

 

 

Внимание! Зарегистрироваться в турниры могут только те игроки, кто предварительно подал заявку 

на участие в соревнованиях, и чьё участие было подтверждено организаторами. 

 



8. Платформа подтвердит, что Вы зарегистрированы в данный турнир. 

 

 

Подтверждение, что игрок зарегистрирован в турнир. 

 

 



9. Дождитесь начала турнира. В левом верхнем углу в жёлтом окошке отображается 

время до начала турнира (идёт обратный отсчёт времени). 

 

 

Турнир начнётся тогда, когда закончится обратный отсчёт времени. 

 



 

10. Не закрывайте эту страницу. 

11. Первая и последующие игры будут включаться на данной странице 

автоматически. 

12. Если в начале игры у Вас не получается сдвинуть свои фигуры (сделать ход) или не 

отображается доска или фигуры на ней, то попробуйте обновить страницу. 

13. В течение всего турнира не закрывайте страницу с турниром, иначе платформа 

может посчитать, что игрок покинул турнир. 

14. Во время игры не переходите в другие окна и вкладки, не пользуйтесь другими 

программами и приложениями, в противном случае платформа может воспринять 

подобные переключения за игру с использованием подсказок и засчитать Вам 

поражение. 

 

Желаем удачной игры и хорошего настроения! 


