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1. Цели и задачи проведения клубного турнира по игре Го за титулы "Дед Мороз"
и "Снегурочка"
:

- 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
играющий судья соревнования: Забиров Иннокентий.

3. Участники соревнования

К участию в турнире допускаются все желающие, зарегистрировавшиеся до 12.12.201
.
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Если к турниру присоединяется участник ранее не посещавший клуб Го «Территория»,
то будет необходим стандартный клубный взнос – 1000 руб, который включает в себя
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оплату 5 посещений клуба Го (месячный абонемент).

Заявки подаются организаторам или судье турнира лично или на почту kesha_everywh
ere@mail.ru
В
заявке нужно указать фамилию и имя участника, е-маил, рейтинг, а также, при
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
судья.

4. Порядок и программа проведения соревнования

- Соревнование проводится по Олимпийской системе (до двух поражений, т.е. до трех
игр в одном туре).

- На один тур будет отводиться одна неделя. Жеребьевка (кто с кем играет)
состоится 12 декабря (четверг) в клубе
Тур должен будет состояться в течении недели, в клубе или в интернете - по
договоренности участников. Победители проходят в следующий тур. Не явка на тур
приводит к поражению.

.

- Турнир будет проводиться на половинчатой форе, для усиления интриги.

- Победитель этого турнира получает возможность оспорить титул "Деда Мороза" у
его предыдущего держателя - Владислава Плясунова (2 дан, "Дед Мороз", 2012, 2013).
В серии из 3-х игр решится, сможет ли "Дед Мороз" отстоять свой титул или передаст
его претенденту.

- Среди женской половины игроков, аналогичным образом, состоится розыгрыш титула
"Снегурочка"
, держателем которого является Марина Попова (Снегурочка 2012).
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