
Молодёжный Кубок мира. Сезон 2020-2021 

Играем онлайн 

Для игры онлайн капитан команды должен зарегистрировать свою команду. 

1. Зайдите на сайт https://mkm.intgame.ru 

2. Если у вас есть аккаунт в системе «Большая игра» (он есть, если вы регистрировались на одном из 

сайтов intgame.ru, chgk-world.ru, sb2020.ru), войдите в него. Если аккаунта нет – зарегистрируйтесь 

на сайте. 

3. Войдите в личный кабинет. Создайте команду. Введите состав команды. В состав можно будет 

внести изменения непосредственно перед началом игры. 

4. Выберите нужный тур. Нажмите «Войти в турнир». Войдите на страницу турнира. Зарегистрируйте 

вашу команду на турнир. В пункте «Площадка» укажите день и время, когда вы планируете играть. 

В пункте «Зачет» укажите вашу группу. 

5. За час до выбранного времени игры на вашей странице появится кнопка «Играть». Нажав на нее, вы 

попадете в турнирный зал. В зале вы увидите ссылку на видеотрансляцию и на форму экстренного 

ввода ответа. В видеотрансляции будет проходить стрим, в котором вы услышите все вопросы 

турнира. Форма экстренного ввода ответа потребуется, если по каким-то причинам вы не сможете 

ввести ответ на сайте. После начала игры на странице турнирного зала вы будете номер текущего 

вопроса, таймер времени обсуждения и поле для ввода ответа. 

6. Если игроки вашей команды собираются у одного компьютера, вы можете все вместе смотреть 

трансляцию, слушать вопрос, обсуждать его и вводить ответ. Если игроки находятся в разных 

местах, вы самостоятельно организуете связь между собой. Можно использовать Skype, Zoom, 

Discord, другие сервисы. Чтобы игроки команды могли услышать вопрос, вы можете передать им 

ссылку на трансляцию. В некоторых случаях может оказаться удобным не передавать ссылку, а 

открыть доступ к вашему экрану с трансляцией. Вы сами можете решить, какой способ удобнее. 

7. Рекомендуем заранее открыть и во время игры держать все время открытой форму экстренного ввод 

ответов. Если у вас возникнут проблемы на основном сайте, ответ можно сдать в этой форме. 

Обратите внимание: в отличие от ввода на основном сайте, в форме экстренного ввода надо будет 

указать ID капитана команды. Пожалуйста, заранее посмотрите свой ID в личном кабинете и 

запишите его. Во время игры ID можно увидеть в правом верхнем углу экрана на ноутбуке или в 

окне настроек, которое можно вызвать, нажав на иконку в левом верхнем углу экрана на телефоне 

или планшете. 

8. Для игры рекомендуется использовать браузер Google Chrome последней версии. 

https://mkm.intgame.ru/

