
17, 24, 31 ЯНВАРЯ 2018 15:00 – 15:45 МСК

ВЕБИНАР
 

     ШАХМАТНАЯ ШКОЛА ЮРИЯ АВЕРБАХА

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В ЯНВАРЕ
    

17 ЯНВАРЯ  2018
 Начальные   сведения  о  шахматах.  Шахматная  доска,  ее  правильная  установка

между игроками.

 Фигуры,  их  названия  и  место  на  доске  перед  началом  партии.  Правила

«поведения» фигур на шахматной доске, законы, по которым они перемещаются.
Сравнительная ценность фигур.

24 ЯНВАРЯ 2018
 Продолжение  знакомства  с  шахматными  правилами.  Рокировка.  Взятие  пешки

«на проходе».

 Цель игры – мат чужому королю. Простейшие примеры мата.

31 ЯНВАРЯ 2018
 Примеры мата различными фигурами.

 Пат. Примеры пата.

Вебинары состоятся 17, 24 и 31 января. 

Начало всех вебинаров в 15:00 (время московское). 

Ведущая:

Людмила  Сергеевна  Белавенец  –  международный  гроссмейстер,

заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка Москвы 1962 г., чемпионка СССР

1975 г., чемпионка мира соревнований по переписке (1984-1992 г.), старший тренер

СДЮШОР им. Т.В. Петросяна.



Пройдите регистрацию:

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ

          http://connectpro.gpntb.ru/e8on57lzbph/event/registration.html 

         Начало вебинаров: 17, 24 и 31 января 2018 г. в 15:00 по Московскому времени, для участия
         войдите в комнату вебинара по ссылке: 

          http://connectpro.gpntb.ru/e8on57lzbph/event/login.html 

При входе укажите свои регистрационные данные:

Имя для входа – это ваш адрес электронной почты, указанный при регистрации
Пароль – пароль, который вы указывали в форме регистрации

До начала вебинара настоятельно рекомендуется проверить состояние своего компьютера 
на предмет корректной работы наушников или колонок, а также пройти по ссылке:

http://connectpro.gpntb.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

•наушники  или  колонки  (до  подключения  необходимо  с  техническим  специалистом
вашей  организации  проверить  их  работоспособность!).  Для  спикеров  дополнительно
нужен микрофон (желательно гарнитура) и камера;
• браузер: Internet Explorer 7.0 и выше с установленным плагином Flash Player 
актуальной версии;

• настройки IE 7.0: снять галочку «Проверять аннулированные сертификаты издателей» и
«Проверять, не отозван ли сертификат сервером»;

• скорость соединения: от 128 Кбит/с. Блокировка всплывающих окон должна быть 
выключена;

• должны быть открыты порты 80, 443, 1935, 4502, 4503, 8506 на файерволе (на файерволе
от доктора веба замечено, что пока его не отключить, подключение не пойдет);

• проверка соединения с сервером: 
http://connectpro.gpntb.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вопросы по содержанию вебинара: Кралин Николай Иванович, 8(495) 698-93-05 доб. 30-
30, e-mail: puti@gpntb.ru
Проведение вебинаров: Соколова Юлия Владимировна, тел.: (495) 698-93-29,
e-mail: sok@gpntb.ru
Техническая поддержка: тел.: 8(495) 698-93-05 доб. 61-00, e-mail: sobaka@gpntb.ru
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