
Правила участия в турнирах на дистанционной площадке PlayOk (https://www.playok.com/) 
 

Регистрация для участия в соревнованиях 

Все участники, не зарегистрированные на PlayOk,  должны заранее там зарегистрироваться.  

Все участники должны обязательно указать в своей карточке следующие данные: фамилия, имя, 

дата рождения, звание/ разряд, город, страна, тренер. Фото приветствуется. 

Данные должны быть достоверными.  

Судья может потребовать подтверждения данных у федерации или тренера. 

Без заполненных в карточке данных участники не будут включены в турнир!!! 
 

Если в положении о соревнованиях для участия в турнире требуется предварительная регистрация, 

участники должны в указанные сроки пройти предварительную регистрацию, заполнив 

специальную форму турнира, в котором они будут участвовать. 

Участники, не прошедшие предварительную регистрацию, не будут включены в турнир! 
 

Участие в соревнованиях 

За 15 мин до начала турнира необходимо зайти на PlayOk в раздел шашки (шашки 100) /турниры, 

зарегистрироваться на свой турнир, ждать начала и уже никуда не выходить. 

Ники каждого турнира указываются в положении о турнире. 

Регистрируясь для участия в турнире, участник подтверждает, что он будет играть честно и не 

будет использовать для подсказки любые устройства и игровые программы или помощь других 

людей. 

В случае нарушения этого правила участник будет исключен из распределения мест в таблице и не 

будет в дальнейшем допускаться в наши турниры на платформе PlayOk.  

Специальная комиссия с привлечением специалистов будет рассматривать жалобы и протесты на 

нечестную игру игроков. Решение комиссии окончательное и обжалованию не подлежит. 
 

Особенности проведения турнира на дистанционной площадке 

1. Участник не сможет играть в турнире: 

     1) если опоздал на регистрацию в программе; 

     2) если не смог зарегистрироваться в программе; 

     3) если зарегистрировался, но выпал перед началом турнира из списка   

         зарегистрированных, по любым причинам. 

2. Участник получает проигрыш, автоматически выставленный программой: 

     1) если у него в начале или в процессе партии случился сбой соединения с интернетом; 

     2) если у него в начале или процессе партии случился сбой в работе техники, на которой он 

играет; 

     3) игрок вышел из турнира и партия началась без него; 

     4) игрок не видит свой игровой стол по любым причинам; 

     5) игрок вылетел из игрового стола и не смог вернуться обратно; 

     6) у игрока не двигаются шашки и  он не может сделать ход по каким-либо причинам; 

     7) другие, не описанные здесь, сбои в программе, не дающие возможность начать, вести или 

закончить партию. 
  

На решение этих технических проблем и сбоев игроку дается программой одна минута. За это 

время игрок должен вернуться за свой игровой стол в программе. 

По истечении минуты, данной программой, она автоматически ставит проигрыш игроку, который 

не смог играть партию начавшегося тура. 

Предлагаемые решения проблем п. 2.1-2.2 -  заменить игровую технику на другую. 

Предлагаемые решения проблем п. 2.3-2.7 - следует обновить страницу playok.cоm, найти свой 

турнир, найти свой стол и продолжить игру.  

Результаты в турнире, выставленные программой за партии, в которых был сбой (по любой 

причине), принимаются судьями без изменений. 

Партия считается начавшейся одновременно с началом текущего тура в проводимом турнире и ее 

результат считается действительным. 

При участии в турнире одного или нескольких незапланированных игроков, его место исключается 

из итогового распределения мест, а результаты партий участников с таким игроком учитываются 

без изменений. 
 

https://www.playok.com/

