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Турнир "Эпоха Эдо" проводится для развития мастерства и аттестации его
участников.

Принять участие в турнире, приглашаются все желающие.   Зарегистрироваться на
турнир можно в течении последних дней сентября, позвонив по телефону клуба или
написав письмо в свободной форме,   но с указанием ФИО и предполагаемого разряда
кю-дан, на е-маил клуба:   for#gouti#ru. 

Го турнир "Эпоха Эдо" продлится в течении всего октября 2010 г. и завершится
подведением итогов, награждением и вручением призов.

В течении турнира его участники стараются сыграть как можно больше партий на
половинчатой форе  с каждым из тех, кто
зарегистрирован на турнир. Одна сыгранная партия приносит:

1) За победу: 1 очко.

2) За поражение: 0,5 очка.

Таким образом поощряется не только победа, но и участие.
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Размер   форы определяется на основе экспертной оценки данной двумя мастерами  
клуба "Территория" (Поваляевым М. и Малютиным Д.), выступающими   одновременно в
качестве судей.

По договоренности между игроками и с уведомлением судей, засчитываются
го-партии сыгранные в интернете
  (в течении октября) между зарегистрированными участниками, после   предоставления
распечатанной записи игры и/или sgf-файла с игрой и   указанием го-сервера, даты
события (пересылать на е-маил клуба). 

С одним и тем же участником турнира можно сыграть в течении месяца не более 5 раз
(5 партий). Это ограничение введено для поощрения игр с разными по уровню
мастерства партнерами. 

Победитель го-турнира "Эпоха Эдо" определяется по числу набранных баллов. В случае
равного результата - в ходе личной встречи.

Призы:

1-е место. Корейские чечевичные камни, толщиной 7,5 мм.

2-е место. Книги или DVD-диски по теории и практике Го.

3-е место. Книга или DVD-диск по Го.

4-е место. Книга или DVD-диск по Го.
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Возможны и другие поощрительные призы. 

Предварительно на турнир записалось более 10-ти участников клуба Территория.

Мастера   клуба участвуют в турнире по го вне конкурса (без начисления им баллов   за
партии). Но партии с ними пойдут в зачет всем зарегистрировавшимся   участникам
го-турнира.

Удачи в игре, борьбе и жизни!
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