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В клубе «Территория» стартует новый турнир по игре Го! Мы предлагаем вам, в серии
турнирных игр, пройти ГО-КВЕСТ: «Империя держит удар».

Легенда турнира: В древние времена, когда отдельные государства объединялись
в могучие империи, появлялись стратеги, которые, не имея достаточных ресурсов
для прямого противостояния мощи «имперской машины», действовали, опираясь
лишь на свой стратегический талант. Применяя тактические уловки, привлекая на
свою сторону талантливых и пассионарных сторонников, сталкивая между собой
силы противника, некоторые из них сумели склонить удачу на свою сторону. В
неравной схватке им удалось выжить и пронести в жизнь свои идеи и решения.

  Теперь Вам предстоит разрушить или защитить Империю! Победитель,
прошедший го-квест с максимальным успехом, получит сундучок с сокровищами, а
остальные участники – ценные призы.  

В соответствии с этой легендой мы предлагаем вам принять участие в форовом турнире.
В отличие от обычных партий, фора будет фиксированной - 17 камней, а задача
играющего белыми состоит не в захвате территории, а в попытке выжить. Исход игры
решает только это.

  В турнире мы оттачиваем навык вторжения в формации противника, гибкость игры и
умение выживать, строить крепости и глаза. С другой стороны - умение защищать свои
формации, атаковать большие группы, штурмовать крепости и захватывать противника
по всему полю. Впереди нас ждет месяц бескомпромиссных сражений! Поспешите
зарегистрироваться на турнир!  
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Принять участие в турнире, приглашаются все желающие. Зарегистрироваться на
турнир можно до 4 мая (включительно), 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 "Империя держит удар" продлится в течении всего мая 2011 г. и
завершится подведением итогов, награждением и вручением призов.  При первой
игре - цвет камней определяет нигири (жребий). В последующих партиях те же игроки
меняют цвет по очереди. Игравший против форы в следующей игре с тем же
противником - сам дает фору.  

В течении турнира его участники стараются сыграть как можно больше партий на
форе в 17 камней  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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В качестве судей выступают мастера клуба "Территория" (Поваляев М. и Малютин Д.).  

По договоренности между игроками и с уведомлением судей, засчитываются го-партии
сыгранные в интернете (в течении мая 2011) 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 6 раз (6 партий). Это ограничение
введено для поощрения игр с разными по уровню мастерства партнерами.   

Победитель го-турнира "Империя держит удар" определяется по числу набранных
баллов. В случае равного результата - в ходе личной встречи.  

Призы:  

1-е место. Корейские чечевичные камни, толщиной 7,5 мм. (Либо чайная утварь, по
выбору)  

2-е место. Книги или DVD-диски по теории и практике Го (Либо чайная утварь, по
выбору).  

3-е место. Книга или DVD-диск по Го.  4-е место. Книга или DVD-диск по Го.  

Возможны и другие поощрительные призы.   

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.  
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Желаем вам прочных крепостей и многих жизней!  
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