Приказ по ФИИМ
от 13.03.2020 г.
по результатам экстренного заседания Совета ФИИМ 12-13.03.2020
в связи с мировой пандемией вируса COVID-19, официально объявленной ВОЗ.
По результатам обсуждения Совет ФИИМ пришёл к следующим выводам:
1. В сложившейся обстановке основным источником потенциальной опасности является проведение массовых
мероприятий – турниров.
2. Вице-президенты регионов обладают полнотой информации о мерах по ограничению массовых
мероприятий, установленных исполнительными властями в странах, на территории которых запланировано
проведение турниров.
3. Ни в одной из стран, внесённой в «чёрный список TOP-6» ВОЗ не запланировано ни одного турнира в 2020
году: Иран, Китай, Южная Корея, Италия, Испания, Франция.
4. В Германии, находящейся на 7-м месте списка ВОЗ по количеству подтверждённых случаев заболевания,
ближайший турнир запланирован на 02.05.2020.
5. На вторую половину марта запланировано 15 турниров в разных странах.
6. На апрель запланировано 14 турниров в разных странах.
Учитывая вышеизложенные факты, руководствуясь целями безопасности здоровья игроков и защиты
организаторов, Совет ФИИМ обсудил и проголосовал за список неотложных мер, обязательных к исполнению
всеми членами ФИИМ, руководителями органов ФИИМ и организаторами турниров.
По результатам обсуждения и голосования Совета ФИИМ, приказываю:
1.

Турниры, запланированные к проведению в марте, по возможности отменить либо перенести на более
поздний период – лето 2020 года. Мартовские турниры, которые невозможно перенести, провести с
соблюдением максимального уровня безопасности.

2.

Турнир в Германии (Чемпионат Европы 2020), запланированный на 02.05.20, перенести на более
поздний срок, оговоренный отдельно.

3.

Турниры, запланированные к проведению в апреле, настоятельно рекомендую перенести на более
поздний период – лето 2020 года.
Организаторы, принимающие исключительное решение, идущее вразрез с данной рекомендацией,
обязаны:
a. получить письменное подтверждение от Вице-президента соответствующего региона ФИИМ
(по электронной почте или в мессенджере). ВП региона принимает решение о разрешении или
запрете проведения турнира в апреле руководствуясь местным законодательством и конкретной
эпидемиологической обстановкой.
b. подписать с каждым из участников турнира (игроки, судьи, линейные судьи) специальную
форму-заявление, информирующую о рисках и самостоятельной ответственности за принятое
решение об участии (форма будет предоставлена ВП ФИИМ).

4.

Все организаторы турниров обязаны соблюдать ограничения на проведение массовых мероприятий,
определённые исполнительными властями соответствующих стран.

5.

К игрокам, зарегистрировавшимся и отказавшимся от участия в турнирах, не применять никаких
санкций в соответствии с Дисциплинарным Кодексом ФИИМ. Турнирный взнос должен быть возвращен
игроку. Данное правило действует вплоть до отдельного распоряжения, которое будет выпущено ДК
ФИИМ по согласованию с КИ ФИИМ и утверждению Президента ФИИМ.

6.

Организаторы турниров обязаны:
a. Предоставить на турнире индивидуальные маски каждому игроку.
b. Исключить передачу масок между игроками.
c. Обеспечить санитарно-гигиенические нормы в помещениях: проветривание, антисептики в
игровых залах.
d. Соблюдать и контролировать запрет на участие игроков с признаками ОРВИ. Недопущение
игроков к участию в турнире по данной причине также не приводит к наложению
дисциплинарных санкций к игроку.

7.

Организаторы турниров, нарушившие во время проведения мероприятия требования пп.3-6 данного
Приказа, привлекаются к ответственности согласно пп 6.5 и 9.2 Дисциплинарного Кодекса ФИИМ.

8.

Возложить ответственность за контроль пп. 1-6 настоящего Приказа на Вице-президентов регионов
ФИИМ.

9.

Предоставить право контроля за соблюдением пп. 5-6 настоящего Приказа Комитету Игроков ФИИМ.

Приказ вступает в силу немедленно, с момента опубликования.

Президент
Федерации Интеллектуальной Игры Мафия

______________________ Эрнест Фёдоров
13.03.2020.

