
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГО представляет  

командный чемпионат Москвы по го 
 

В субботу 7 декабря в Центре международной торговли стартует очередной командный 
чемпионат Москвы — один из крупнейших городских турниров в России!  
В воскресенье 8 декабря состоится командный турнир для участников с рейтингом менее 
1000 баллов. 
Даты проведения: 07.12.2019 - 08.12.2019 
Место проведения: Центр международной торговли, 7 подъезд, залы Ангара, Сенега  
(Москва, Краснопресненская набережная, 12). 
 

   
 

Один за всех, и все за одного! 
Командный турнир всегда интересен сам по себе. Это совершенно особый вид соревнований, 
в которых ответственность и цена ошибки многократно возрастают. Борьба идет не только за 
себя, за спиной — товарищи по команде! Приглашаем вас окунуться в атмосферу 
бескомпромиссной борьбы, командного духа, стремления к победе и получить массу 
положительных эмоций. Регистрируемся, придумываем названия команд, зовем 
болельщиков! 
Регистрация продлится до 5 декабря включительно 
К участию в соревновании допускаются команды клубов из Москвы. Если в команде есть 
«легионер» (спортсмен, выступающий за другой регион), то команда выступает вне конкурса. 
Команда — это 4 игрока + 1 запасной. 
За неделю до начала состязаний зарегистрировалась уже 21 команда. В турнире сыграют 
сильнейшие игроки Москвы и России: Тимур Санкин, Вячеслав Каймин, Игорь Бурнаевский. 
Также в составах команд заявлены такие мастера го, как Вадим Хавин, Никола Николич, 
Артем Авдеев, Артем Ломач и другие. Радует, что в списках зарегистрированных много 
юных, но уже опытных игроков - воспитанников детского центра «Лидер»: Мезин Савва, 
Крайнов Антон, Прикарев Никита, Игонин Алексей и др.  
Пожелаем всем командам блестяще выступить и проявить свои лучшие навыки и умения! 
В программе чемпионата 
Планируется, что в церемонии открытия примут участие Президент Российской федерации 
го Максим Волков, президент Московской федерации го Тимур Санкин. С приветственной 
речью к игрокам и болельщикам обратится директор турнира Игонина Наталия. 
Чемпионат Москвы проводится в течение 2-х дней по системе Мак-Магона в 5 туров.  
По вопросам организации обращайтесь к Игониной Наталии, e-mail: nataligonina@gmail.com, 
тел. +7 916 852 08-23. 

mailto:nataligonina@gmail.com


 

Командный турнир для участников с рейтингом менее 1000 баллов 
В рамках командного чемпионата Москвы 2019 пройдет турнир для участников с рейтингом 
РФГ менее 1000 баллов. Команда: 3 игрока + 1 запасной. 
Турнир проводится 4 тура. Регистрация – 08 декабря с 10-00 до 10-30.  
Начало 1-го тура – в 11-00.  
Главный судья - Михаил Каймин, e-mail: kaymin@mosoblgo.ru, тел. +79166730096, 

Чайная церемония 
Чайный Клуб «Тепло» www.instagram.com/teplo.tea/ традиционно подарит всем тепло и 
наслаждение благоухающим бодрящим напитком.  

Сеанс одновременной игры 
Участников и гостей чемпионата ждет сюрприз! Сеанс одновременной игры с любителями го 
проведет знаменитый Ли Хек (LEE Hyuk), 7 дан.  
Совсем недавно спортсмен в составе делегации почетных гостей из Кореи побывал в Го-
клубе на Курской, где профессионалы и любители Южной Кореи давали сеанс 
одновременной игры. 

Мастер-классы  
Полюбившиеся всем мастер-классы по каллиграфии и оригами снова порадуют поклонников 
этих древних восточных искусств. Все желающие смогут попробовать свои силы в 
термомозаике — новом явлении в мире рукоделия для всех возрастов. 
Также между турами состоятся мастер-классы по изготовлению новогодней игрушки! 
Для создания командного духа и командной атмосферы планируется аквагрим - маленькое 
волшебство на любом праздничном дне. 
Участники и гости смогут научиться квиллингу или бумагокручению – искусству 
изготовления плоских или объёмных композиций из скрученных в спиральки длинных и 
узких полосок бумаги.  
Кроме того, у детей и взрослых будет возможность познакомиться с техникой резьбы по 
бумаге - видом творчества, который основывается на вырезании узоров, силуэтов из бумаги. 
 

Партнёры 
 

 «Вкусы мира» — первый российский бренд 
экзотических снэков, объединенных идеей 
путешествия по странам мира 
 

tradeberri.ru  

 Компания «ПЕРФЕКТУМ» - лидер 
эмоционального маркетинга 
 

perfectum-m.ru 

 Туристическая компания 
«АКАДЕМСЕРВИС» 
 

acase.ru 

 Российская федерация го 
 

gofederation.ru 

 
 
  

mailto:kaymin@mosoblgo.ru
http://www.tradeberri.ru/


 

Регистрация участников командного чемпионата Москвы: 
https://gofederation.ru/tournaments/939898977 
Регистрация участников с рейтингом менее 1000: 
https://gofederation.ru/tournaments/813590560  
Аккредитация для прессы:  press@mfgo.ru  

Расписание соревнований: 
 
7 декабря (суббота) 
 
9.45-10.45  -   регистрация участников 
11.00  -   открытие соревнования 
11.30  -   1-й тур 
14.30  -   2-й тур 
16.30  -   3.й тур 
 

8 декабря (воскресенье) 
 
11.00  -   4-й тур 
14.00  -   5-й тур 
16.30  -   награждение победителей и 
закрытие соревнования 
 

 
Президент Московской федерации го 

Санкин Тимур Владимирович 
+7 916 5831580, timur.sankin@mgfo.ru   

 

Справка: игра го – главная стратегическая настольная игра Азии, которая возникла в 
Китае по разным оценкам от 2 до 4 тыс. лет назад. Сегодня в Азии насчитывается около 
50 миллионов активных игроков и еще больше любителей этой игры. Всемирное 
распространение го получила в XX веке. Китайское название – вэйци, корейское – бадук. Го – 
международное название. В России зарегистрирована как вид спорта, Российская 
федерация го аккредитована при Министерстве Спорта РФ. Россияне лидеры по развитию 
Го в Европе, российская сборная самая сильная среди европейских стран.  
Чемпионат мира по го среди любителей пройдёт в 2020 году во Владивостоке, впервые за 
пределами стран Юго-Восточной Азии. 
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