
Как правильно подать заявку на регистрацию в турнире 
«SBERBANK Сhess OPEN» 

 
 

1. Если вы и ваши ученики не зарегистрированы на портале ChessKing.com, вам нужно 
сделать следующее: 

- Открыть форму регистрации с помощью ссылки на главной странице портала Chessking.com или 
напрямую: https://play.chessking.com/sberbank 

 
- Заполнить форму регистрации. Обязательно укажите электронную почту и согласитесь на 

получение уведомлений, после подтверждения вашей заявки организаторами, на почту будут 
автоматически отправлены пароли для ваших учеников. Обязательно зарегистрируйте всех 4х 
участников вашей команды. Турнир играется на 4х досках, вы не можете записаться в турнир, 
если у вас не набирается 4х игроков. Обязательно прикрепите скан или фото вашей заявки на 
турнир, это требование организаторов (скан письма, подписанного директором школы (наличие 
печати обязательно), с указанием ФИО участников команды и руководителя, возраста игроков 
(класса), информации об ознакомлении с требованиями Положения о проведении турнира). 
Убедитесь, что заполнили все поля заявки и только после этого нажимайте кнопку “Перейти к 
выбору турниров”. 

https://play.chessking.com/sberbank


 
- Выберите турнир «SBERBANK Сhess OPEN» он будет единственным списке 

 
- Расставьте добавленных учеников по доскам и только после этого нажмите кнопку “Добавить 

заявку”. 



 
- Еще раз проверьте, что вы записаны в турнир и все участники верно расставлены по доскам, 

затем нажмите кнопку “Отправить заявку”. 

 
- Если все прошло успешно, вы увидите следующее уведомление: 

 
- Ваша заявка будет проверена и подтверждена администратором в течении 2х рабочих дней. 

Сразу после этого вам придет уведомление на указанную ранее электронную почту. 



2. Если вы зарегистрированы на портале, но у вас нет команды и ваши ученики не 
зарегистрированы, то вам нужно сделать следующее: 
 

- Зайти на портал ChessKing.com под своим логином и паролем, убедиться, что в вашем профиле 
указана корректная электронная почта (на нее будут высланы пароли для ваших учеников), 
открыть в том же браузере ссылку на форму регистрации https://play.chessking.com/sberbank 

- Заполнить форму регистрации, указав название вашей команды и добавив всех 4х участников 
команды. Турнир играется на 4х досках, вы не можете записаться в турнир, если у вас не 
набирается 4х игроков. Обязательно прикрепите скан или фото вашей заявки на турнир, это 
требование организаторов (скан письма, подписанного директором школы (наличие печати 
обязательно), с указанием ФИО участников команды и руководителя, возраста игроков (класса), 
информации об ознакомлении с требованиями Положения о проведении турнира). Убедитесь, 
что заполнили все поля заявки и только после этого нажимайте кнопку “Перейти к выбору 
турниров”. 

 
- Выберите турнир «SBERBANK Сhess OPEN» он будет единственным списке 

 
- Расставьте добавленных учеников по доскам и только после этого нажмите кнопку “Добавить 

заявку”. 

https://play.chessking.com/sberbank


 
- Еще раз проверьте, что вы записаны в турнир и все участники верно расставлены по доскам, 

затем нажмите кнопку “Отправить заявку”. 

 
- Если все прошло успешно, вы увидите следующее уведомление: 

 
- Ваша заявка будет проверена и подтверждена администратором в течении 2х рабочих дней. 

Сразу после этого вам придет уведомление на указанную ранее электронную почту. 



3. Если вы зарегистрированы на портале Chessking.com, у вас есть команда и ваши ученики 
(все или несколько) также зарегистрированы, то вам нужно сделать следующее: 
 

- Зайти на портал ChessKing.com под своим логином и паролем, убедиться, что в вашем профиле 
указана корректная электронная почта (на нее будут высланы пароли для ваших учеников), 
открыть в том же браузере ссылку на форму регистрации https://play.chessking.com/sberbank 

- Заполнить форму регистрации. Обратите внимание, название вашей команды и все 
добавленные в нее участники будут отображаться в форме автоматически. Если вы хотите 
записать в турнир только тех учеников, которые уже зарегистрированы в вашей команде, то вам 
новых участников добавлять не нужно. Если вы хотите записать в турнир кого-то из уже 
зарегистрированных участников вашей команды и добавить незарегистрированных, то 
воспользуйтесь опцией “Добавление участников команды”. Обратите внимание: турнир играется 
на 4х досках, вы не сможете записать в турнир менее 4х игроков. Обязательно прикрепите скан 
или фото вашей заявки на турнир, это требование организаторов (скан письма, подписанного 
директором школы (наличие печати обязательно), с указанием ФИО участников команды и 
руководителя, возраста игроков (класса), информации об ознакомлении с требованиями 
Положения о проведении турнира). Убедитесь, что заполнили все поля заявки и только после 
этого нажимайте кнопку “Перейти к выбору турниров”. 

 
- Выберите турнир «SBERBANK Сhess OPEN» он будет единственным списке 

https://play.chessking.com/sberbank


 
- Расставьте добавленных учеников по доскам и только после этого нажмите кнопку “Добавить 

заявку”. Вы сможете выбрать как ранее зарегистрированных пользователей, так и тех, кого 
только что добавили. 

 
- Еще раз проверьте, что вы записаны в турнир и все участники верно расставлены по доскам, 

затем нажмите кнопку “Отправить заявку”. 

 
- Если все прошло успешно, вы увидите следующее уведомление: 



 
- Ваша заявка будет проверена и подтверждена администратором в течении 2х рабочих дней. 

Сразу после этого вам придет уведомление на указанную ранее электронную почту. 
 
 
 
 


