
Положение о проведении Турнира Го клуба МГУ имени М.В. Ломоносова 

Период проведения: 9 ноября – 13 декабря 2020 года 
 

1. Цели и задачи 

1.1. Популяризация игры Го. 

1.2. Повышение уровня мастерства участников турнира. 

1.3. Определение рейтинга участников в рамках игровых лиг. 

 

2. Руководство соревнованием 

2.1. Турнир проводится Го клубом МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке 
Экономического факультет Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова и Московской федерации Го. 

2.2. Информационным партнером соревнований выступает портал «Новости МГУ» 
(www.msunews.ru). 

2.3. Непосредственное проведение соревнования возложено на Оргкомитет. Директор 
турнира – М.В. Королева, заместитель директора турнира – Д.А. Кальченко. 

2.4. Главный судья соревнования – Д.А. Кальченко. 

 

3. Время и место проведения 

3.1. Соревнование проводится с 9 ноября по 13 декабря 2020 года. 

3.2. Предварительные заявки от участников принимаются до 7 ноября 2020 года 
включительно. 

3.3. Место проведения: игровые онлайн-сервера: OGS (online-go.com) и KGS (gokgs.com). 

3.4. Дополнительная информация о турнире размещается в телеграм-канале Го клуба МГУ 
(@msugoclub). 

 

4. Система проведения и регламент соревнования 

4.1. По результатам турнира Го клуба МГУ имени М.В. Ломоносова рейтинг игроков на сайте 
РФГ не пересчитывается. 

4.2. Контроль времени – 40 минут на доске 19x19 и 30 минут на 13x13, японское беёми 3 по 
30 секунд. Правила – японские, коми – 6,5. Выбор цвета – случайный (нигири). 

4.3. Турнир проводится в онлайн в режиме: одна партия в неделю. Жеребьевка тура 
выполняется в понедельник или ранее, при условии, что сыграны все партии тура. 

4.4. Жеребьевка и также таблица с результатами туров будут размещены на сайте Го клуба 
МГУ (msugo.club). 

4.5. В рамках турнира планируется организация нескольких лиг с учетом числа участников и 
их уровня игры. Партии будут проводиться между игроками одной лиги. 

4.6. Для начинающих игроков, с учетом их рейтинга и пожеланий при регистрации, может 
быть организована лига на доске 13x13. 

http://www.msunews.ru/
https://online-go.com/
https://gokgs.com/
https://t.me/msugoclub/
https://msugo.club/


4.7. За победу в партии присуждаться 2 рейтинговых балла, за проигрыш 1 балл. Если игрок 
пропускает тур, то не получает за него никаких баллов. 

4.8. В случае, если оба игрока пропускают партию, и она не играется в другой день недели, 
то никто из них не получает рейтинговых баллов. 

4.9. Игроки самостоятельно договариваются об удобном им времени для партии. Если они 
не могут прийти к соглашению, то партия назначается на воскресенье на 21:00 МСК. 

4.10. Партия должна быть завершена до 6:00 МСК понедельника. На победителя возлагается 
обязательство внести данные в онлайн-таблицу и сообщить об этом судье. 

4.11. Игры турнира проводятся на сервере OGS и должны быть публичными. При этом 
допускается проведение партии на сервере KGS, если этого хотят оба игрока. 

4.12. После договоренности о времени, игрок, который указан в таблице первый обязан 
внести данные о времени партии в онлайн-таблицу и сообщить об этом судье. 

4.13. Приветствуется, если в день партии игроки будут сообщать о планируемой игре в чате 
телеграм-канала Го клуба МГУ (@msugoclub). 

4.14. Если игрок заведомо не сможет сыграть партию следующего тура, то он должен 
предупредить об этом судью до начала жеребьевки. 

4.15. Участники должны помнить о принципе честной игры и не использовать во время партии 
возможности ИИ, дополнительные материалы и не привлекать других игроков. 

4.16. В случае неэтичного поведения участник турнира может быть дисквалифицирован по 
решению оргкомитета турнира. 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

5.1. К участию в турнире допускаются игроки, имеющие опыт участия в онлайн-партиях с 
контролем времени. Официальный язык турнира – русский. 

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право связаться с игроком для уточнения его игрового 
опыта и подтверждения уровня игры. 

5.3. Распределение игроков по лигам осуществляется по усмотрению оргкомитета турнира 
на основании официального рейтинга на сайте РФГ, а также рейтинга на игровых 
серверах OGS и KGS. 

5.4. В лиге для начинающих игроков, при значительной разнице в уровне игры, допускается 
проведение партий с форой. Условия для форы будут определены перед турниром. 

5.5. Оргкомитет может допустить к турниру новых игроков без компенсации им рейтинговых 
балов за уже прошедшие туры. 

 

6. Расписание соревнования 

6.1. Турнир проводится с 9 ноября по 13 декабря 2020 года в режиме – одна партия в неделю: 

1 тур: 9 ноября – 15 ноября 2020 года 

2 тур: 16 ноября – 22 ноября 2020 года 

3 тур: 23 ноября – 29 ноября 2020 года 

4 тур: 23 ноября – 29 ноября 2020 года 

5 тур: 7 декабря – 13 декабря 2020 года 

https://t.me/msugoclub/


Данное расписание является предварительным и может быть скорректировано Оргкомитетом 
с соответствующим уведомлением всех участников турнира. 

 

7. Определение победителей 

7.1. Места в каждой лиге турнира определяются по числу рейтинговых баллов, полученных 
игроками за время проведения турнира. 

7.2. В случае равенства рейтинговых баллов используются: 1) коэффициент Бухгольца; 
2) коэффициент Бергера; 3) личная встреча. 

7.3. Организаторы имеют право устанавливать призы для участников, занявших верхние 
места в лигах, а также в рамках других категорий. 

 

8. Заявки на участие 

8.1. Заявки на участие принимаются путем регистрации на сайте Го клуба МГУ (msugo.club). 

8.2. Контакты оргкомитета: телеграм-канал и чат для вопросов: @msugoclub, телеграм-
аккаунт главного судьи турнира: @inmotion_live. 

8.3. Участие в турнире является бесплатным для всех участников. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование. 

https://msugo.club/
https://t.me/msugoclub/
https://t.me/inmotion_live/

