
17.04.2020 ТО Шахматы. 
Игры в команде онлайн.
Помощь обучающимся при регистрации на сайте Shess-samara.ru
Вы находтесь на сайте посвященном шахматам. Главная его функция - on-

line игра в шахматы. Что это значит? Вы, находясь дома, на работе, в 
интернет-кафе или в любом другом месте где есть компьютер с 
подключением к сети Internet, можете без труда сыграть партии в шахматы с 
человеком, находящимся от Вас на любом расстоянии. Для этого не нужно 
абсолютно ничего, кроме веб-броузера с поддержкой cookie и вашего 
желания выиграть.

Важно! Если при навигации по сайту, у Вас возникли какие-либо вопросы,

обращайтесь к справочной системе, которая обозначается значком ?  .

Особенности данного сайта:
 Вы сможете без труда не только играть в шахматы, но и общаться с 

другими пользователями сайта в разделе 'форум'.
 В разделе 'смотреть партии' для Вас представляется возможность 

посмотреть на то, как играют другие в данный момент, а также уже 
сыгранные ранее игры.

 На сайте предусмотрена система рейтинга пользователей по системе 
Эло.

Как начать играть?
 Во-первых, Вам необходимо зарегистрироваться. Процесс регистрации 

условно можно разделить на два этапа. На первом этапе Вы заполняете 
форму регистрации, после чего Вам на электронный ящик высылается 
письмо с ссылкой, по которой нужно перейти, чтобы подтвердить 
регистрацию. Второй этап - это подтверждение регистрации: Вы щелкаете
по ссылке, находящийся в письме, которое пришло Вам после заполнения 



регистрационной формы, и Вы становитесь полноценным пользователем 
сайта.

 Далее, после авторизации, в меню появится ссылка 'Играть', перейдя по
которой перед Вами раскрываются два пути: создать заявку и ждать пока 
к Вам кто-нибудь подсоединится либо играть с уже создавшим заявку 
игроком (щёлкнув по зеленой кнопке "Играть").

Когда игра началась...
 Чтобы сделать ход, нужно щелкнуть на фигуре, которой вы будете 

ходить, а затем на клетку куда вы хотите сходить. ВНИМАНИЕ: отменять
ходы нельзя.

 Во время игры Вы может предложить противнику ничью, а также 
можете сдаться.

 Время хода ораничено. Оно устанавливается тем игроком, который 
создавал заявку.

 У Вас есть возможность просматривать партию одновременно с игрой 
в разделе 'смотреть партии'.
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