XXIV Кубок Посла Японии по игре Го
Традиционный российский турнир по игре Го на XXIV Кубок Посла Японии
пройдет 20‐21 октября в здании посольства Японии в Москве по адресу:
Грохольский пер., дом 27.

Впервые Кубок Посла Японии был проведен в 1995 году и за двадцать
четыре года приобрел свои традиции и множество поклонников. Кроме
спортсменов, желающих получить на год Кубок Посла, это событие всегда
собирает множество зрителей и просто влюблённых в Го людей.
Кубок Посла Японии является самым крупным турниром по Го в России.
Кроме основного турнира, свой переходящий Кубок получает и самый сильный
игрок в возрасте до 16 лет. Оба прошлогодних победителя передают свои трофеи
Чрезвычайному и Полномочному Послу Японии в России во время торжественной
церемонии открытия.
В большом светлом конференц‐зале Посольства могут комфортно
разместиться всего около 200 игроков, поэтому одной из традиций также
становится ажиотаж перед открытием предварительной регистрации игроков,
которая проводится на сайте РФГ. Благодаря современным информационным
технологиям, уже второй год все места занимаются за первые 3‐4 часа. За три
недели до начала соревнований на сайте зарегистрировалось уже более 240
человек, в том числе титулованные спортсмены и многократные чемпионы
Европы. К участию допускаются предварительно зарегистрировавшиеся игроки с
минимальным рейтингом РФГ – 600 баллов.

Организаторами турнира являются Посольство Японии в РФ, Российская
федерация Го и Московская федерация Го при поддержке ОАО «Полиметалл».

‐ 2018 год, объявленный Годом Японии в России и Годом России в Японии,
как нельзя лучше может быть иллюстрирован этим турниром – традиционная
игра японской средневековой знати, которая активно развивается в России. Я
хотела бы напомнить, что Россия стала первой европейской страной, получившей
право на проведение в 2020 году Чемпионата Мира по го среди любителей. Это
большая честь и большая ответственность для Российской Федерации Го (РФГ) и
всей го‐общественности нашей страны, ‐ сообщила нам вице‐президент РФГ
Наталья Ковалёва.
Предварительное расписание:
20 октября
09:15..10:00 ‐ регистрация участников

21 октября
09:30 ‐ IV тур

10:30 ‐ церемония открытия

12:00 ‐ V тур

11:00 ‐ I тур

15:00 ‐ VI тур

14:30 ‐ II тур

17:45 ‐ церемония закрытия

16:30 ‐ III тур

Го (вэйци) – логическая настольная игра с глубоким стратегическим
содержанием, возникшая в Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 5
тысяч лет назад. До XIX века культивировалась исключительно в Восточной
Азии, в XX веке распространилась по всему миру. Входит в число пяти базовых
дисциплин Всемирных интеллектуальных игр. Общее число игроков
превышает 40 млн. человек. Россия является сильнейшей страной Европы в
этом виде спорта, более десяти лет прочно удерживая высшие позиции во
всех дисциплинах.
Фото: Михаил Крылов,
Текст: Михаил Каймин,
пресс-служба Московской Федерации Го
press@mfgo.ru
www.mfgo.ru

