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П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении турнира «поПУЛЯрные технологии» Самарской области 2019 года  

по игре Го. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
 Соревнования проводятся с целью: 

 выявления сильнейших игроков Го Самарской области по блиц Го формата 19х19 среди всех 
категорий спортсменов; 

 дальнейшей популяризации Го среди жителей Самарской области; 
 установления творческих и спортивных связей между игроками Го из городов и районов 

Самарской области. 
 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 
 Соревнования проводятся 24 февраля (воскресение) 2019 года по адресу: г. Самара, ресторан 
«Максимилианс», Московское шоссе, д. 4, стр. 15, http://maximilians.ru/samara. Регистрация участников с 
13:00 час. Начало первого тура в 13:30 час. Подведение итогов и награждение в 18:30. 
  

3. ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования по Го проходят в формате блиц на игровом поле 19х19 среди всех категорий 
участников. 

 
4. УЧАСТНИКИ. 

 К участию допускаются все категории спортсменов Самарской области по Го, достигшие возраста 18 
лет. Максимальное количество участников 20. Допуск к соревнованиям получают спортсмены с наивысшим 
уровнем ранга из поданных заявок, а при равенстве рангов, зарегистрировавшиеся ранее. Окончательный 
список участников утверждается 22 февраля 2019 года. 
  

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ. 
 

Соревнования проводятся по швейцарской системе без выбывания в 5 туров. 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Го», утвержденными приказом 

Минспорттуризма России. 
 Игровое поле формата 19х19. Контроль времени – 5 минут + 1 периода беёми по 30 секунд каждому 
участнику на партию. 
 Главный судья - Л. С. Бычков (г. Самара). 
  

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
 Участник, набравший наибольшее количество очков, объявляется победителем соревнования. В 
случае равенства очков преимущество при распределении мест определяется по: коэффициенту Бергера, 
личной встрече. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
 Призеры соревнования в каждой группе награждаются ценными призами от спонсоров турнира. 
  

8. РАСХОДЫ. 
 Все расходы по командированию участников несут командирующие организации. Расходы на оплату 
судейства и призы за счет организаторов турнира. 
 

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
      Заявки на участие принимаются на сайте Фестиваля http://www.it-pref.ru/festival-new/ до 22 февраля 
2019 года. 
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