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В качестве одного из итогов клубной осени нам предстоит командный турнир (1-2
декабря) , проводящийся
среди клубов Го Москвы. На турнире будут представлены почти все московские и
подмосковные клубы, включая наш, от которого ожидается участие 5 команд по 5
человек.

В связи с турниром, клубная встреча в СБ, 1-го декабря НЕ состоится, все ушли на
турнир =0)

Немного орг-информации:

Турнир пройдет около метро Партизанская. В субботу в районе десяти утра собираемся
там. Ждём до 10:15 и направляемся на регистрацию. Для тех кто опоздает: 
выходите из метро (выход один), поворачиваете налево,  и впереди через дорогу 
увидите  здание гостиницы. Это и есть корпус Альфа. Заходите через главный вход и от

стойки администратора направляетесь направо к лестнице в зал №8 на 3 или 4 этаже.

11 ноября закончился клубный турнир по игре Го "Эпоха Эдо III", поздравляем его
участников и победителей!

Агзам Исмаил-Ахунов (2й дан) - 1-е место, поздравляем и отдаем главный приз!

Иннокентий Забиров - 2-е место, в сложной борьбе!
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Марина Попова - 3-е место, ура!

Рустам Тургунов - 4-е место, - дерзко!

Константин Верхутин - 5-е место, поздравляем!

В турнире приняло участие 30 человек. За месяц было сыграно более 150 партий! 

Вне стен клуба участники "Территории" приняли участие более чем в 4-х турнирах в
Москве и регионах, что было отмечено грамотами и кубками.

3 ноября клуб участвовал в фестивале "Японская осень" проводимом при поддержке 
Японского посольства
. Мастер-класс по Го посетило более 50 человек. 

6 октября клуб проводил совместно с бизнес-центром "Японский дом" День японских
игр в Москве. Мероприятие посетили более 100 человек. 
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Этой осенью мы выпустили 3 видеоролика, один из которых посвящен  правилам игры
Го . Последний
собрал в течении осени 1500 просмотров и несколько положительных отзывов.
Благодарим всех, кто работал над материалами и оставлял свои отзывы! 

В клубе продолжился  набор групп интенсивного изучения Го . А также обучение в
четырех уже существующих группах. Всего на курсах обучается более 20 человек, а
проводят занятия такие заслуженные мастера, как А. Попов (6 дан, двукратный чемпион
России) и Н. Ковалева (5 дан, многократная чемпионка Европы и России среди женщин).
Спешите присоединиться!

На предстоящих зимних праздниках клуб планирует принять участие в самых разных
мероприятиях, начиная с турниров и мастер-классов по Го и, заканчивая,
корпоративными торжествами. Также будет разыгран уже традиционный титул Деда
Мороза и Снегурочки!
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