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Что такое половинчатая фора в игре го?
Это разница уровней игры кю-дан деленная пополам (но не более 9 камней). Эту
разницу мы не округляем.
Для примера, 16-й кю играет с 4-м даном. От 16-го кю до 1-го - 15 разрядов (16-1=15),
затем (после 1-го кю) идет 1-й дан, 2-й, 3-й и 4-й - еще 4 разряда.
Т.о. 19-ть разрядов разделяет игроков этого уровня. 19/2 = 9,5 В данном случае 0,5
отбрасывается из-за ограничения в 9-ть камней форы.
Второй пример. 8-й кю играет с 3-м кю. Разница в разрядах 8-3 = 5. Половинчатая фора:
5/2 = 2,5. Это означает, что выставляется 2 камня и при этом игрок черными получает
коми - 6,5 очков. Т.е. половина форового камня равно 6,5 очкам. Из этого можно
вычислить цену одного камня, при округлении 6,5 до 7 - это 14 очков. Хотя зависимость
не линейная, она является принятой, на данный момент.
Третий пример. 8-й кю играет с 4-м даном. Разница в разрядах: ((8кю - 1кю) + 4дан) = 11.
Половинчатая фора: 11/2 = 5,5 камня. Это означает, что 5 камней выставляется на поле
и еще игрок черными получает коми - 6,5 очков.

Тогда форовая линейка в го выглядит так:
0 камней - нигири (цвет разыгрывается).
0,5 камня - более слабый игрок берет черные камни и коми в этой игре - 0,5.
1 камень - более слабый игрок берет черные и ему дается коми в 6,5 очков от белых.
1,5 камня - более слабый игрок берет черные и получает коми в 13,5 очков.
2 камня - камни выставляются на поле и коми 0,5.
2,5 камня - 2 камня на поле и черные берут коми - 6,5 очков.
3 камня - 3 камня на поле.
и т.д.

По времени на турнирную партию го.
Мы специально не регламентировали этот параметр. Это клубный турнир, - поэтому мы
хотим предоставить максимум свободы. Всегда можно договориться на то, что устроит
обоих игроков. Тем более, что условия игры подразумеваются самые разные: на
Драконе игра длится несколько дней или недель, на КГС это могут быть быстрые
партии, а в клубе мы часто не ставим часов, так что игроки ограничены только временем
работы клуба.
Если договориться затруднительно, то мы можем рекомендовать формат: 40 минут
каждому и по 10 минут на 20 ходов канадского беёми.
В клубе на этот случай есть часы.
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Красивых игр!
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