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1. Цели и задачи:

  

- популяризация и развитие игры Го, культуры Го и мастерства Го.

  

- повышение мастерства участников.

      

2. Руководство проведением 

  

Общее руководство по организации и проведению турнира осуществляют управляющие
клуба «Территория»: Поваляев Михаил и Малютин Дмитрий, а также  играющие судьи
соревнования: Александр Попов и Забиров Иннокентий.

    

3. Участники соревнования  

  

К участию в турнире допускаются  все желающие, зарегистрировавшиеся до 15.05.2013.
Если к турниру присоединяется участник ранее не посещавший клуб Го «Территория»,
то будет необходим стандартный клубный взнос – 1000 руб, который включает в себя
оплату 5 посещений клуба Го (месячный абонемент).

  

Заявки подаются судье турнира лично или на почту  kesha_everywhere@mail.ru

  

В заявке нужно указать фамилию и имя участника, е-маил, рейтинг, а также, при
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наличии, аккаунты (ники) на KGS и DGS. Если рейтинг неизвестен или не стабилен, то
он принимается в ходе экспертной оценки, которую дают организаторы турнира и судьи.

    

4. Порядок и программа  проведения соревнования

    

А) Соревнование проводится по круговой системе в трёх группах: 

  

1-ая группа от 1 дана и выше

  

2-ая группа с 10 по 1 кю, включительно

  

3-ая группа до 10 кю

    

Б) В сроки с 15.05.2013 по 15.06.13 нужно сыграть по одной игре с каждым игроком
состоящим в той же группе. Игры можно играть в клубе «Территория», а также в
интернете на серверах KGS и DGS. В случае игр в интернете результат партии и кифу
нужно прислать судье на почту: kesha_everywhere@mail.ru. Играть можно в любом
(свободном) порядке. Если пара игроков не успела провести игру, по уважительным
причинам, - паре будет записана ничья. Без уважительной причины – поражение.

    

В) Все игры играются на равных. Цвет определяется нигири. Коми  6.5 очков. Правила
японские. Время на игру может регулироваться по договоренности игроков, но не менее
1 часа каждому и байоми - 10 минут на 20 ходов с тремя превышениями.

    

Г) Места в турнире определяются по количеству побед. В случае одинакового числа
побед, место определяется в ходе личной встречи.

    

5. Награждение
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В каждой группе победитель получает приз и проходит в старшую группу на  следующий
турнир. Победитель в первой группе получает титул клубного «Мэйдзина», сроком на
один год. Победитель следующего аналогичного турнира сможет оспорить этот титул в
серии из 3-х игр.  Призы, которые получат победители групп могут состоять из
го-оборудования, книг, дисков, чайной утвари и т.п. 

  

В 1-ой группе приз победителю будет эквивалентен сумме в 10 000 руб.

  

Во 2-ой группе приз победителю будет эквивалентен сумме в 3000 руб.

  

В 3-ей группе приз победителю будет эквивалентен сумме в 3000 руб.

Победа в турнире приносит не только призы, но и налагает на победителя ряд этических
обязанностей перед клубом Го, которые состоят в помощи по обучению начинающих и
развитию клубного Го. Пожалуйста, учтите это обстоятельство, при записи на турнир.

    

Красивых игр!
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