
 
Приказ Президента ФИИМ № 02022021

 
Утвердить список актуальных задач, стоящих перед Медийно-

Информационным Комитетом (МК) ФИИМ. 

Выдержка из протокола заседания Совета ФИИМ от 26.01.2021:

Создать в организационной структуре ФИИМ Медийно-Информационный 
Комитет (МК) ФИИМ. Поручить новоназначенному главе МК ФИИМ 
господину Мифу (Фишман Михаил) представить в срок до 27.01.2021 на 
утверждение Президенту, проект Положения о МК ФИИМ. Также, 
представить на следующем заседании Совета ФИИМ план первоочередных 
мероприятий в рамках задач, стоящих перед МК ФИИМ. 

Задачи медийно-информационного комитета ФИИМ:

1. Создание информационного поля
a. Создание и поддержка основных медийных каналов федерации
b. Создание единого адреса обращений в федерацию
c. Консолидация всех документов ФИИМ на одном ресурсе – сайте МВТ
d. Работа по созданию каналов коммуникации для игроков, организаторов, 

спонсоров, СМИ и любых других внешних структур 

2. Структурирование информации
a. Любые изменения (например, в правилах игры, уставах, взносах) – вступают в 

силу ТОЛЬКО после публикации на официальных информационных каналах. 
b. Раздел «Новости и изменения» в котором публикуются только нововведения 

3. Развитие и популяризация игры
a. Доступ региональным турнирам к медийным ресурсам федерации (например, 

трансляция финала регионального турнира на официальном youtube/twitch 
канале ФИИМ)

b. Рекламные кампании по привлечению аудитории на трансляции турниров 



c. Увеличение аудитории и охвата трансляций ключевых турниров: 
- Работа с инфлюенсерами 
- Медийные кампании

4. Информационная политика
a. Ежемесячные интерактивы с игроками и организаторами:

i. Регулярные Q&A сессии с представителями комитетов (например, СК)   
ii. Лучшие практики в организации турниров и логистике
iii. Организация Q&A сессий с руководством федерации

b. Глава медийного комитета становится пресс-секретарем федерации и должен 
быть публично доступен для любого вопроса по устройству федерации, любой 
ситуации или процессу, происходящему на данный момент.

c. Основные события (ЧМ, магистрейт, крупные турниры) должны сопровождаться 
пресс-релизами и работой со СМИ 

5. Сайт Федерации
a. Планирование и внедрение нового функционала на сайт федерации
b. Плановая поддержка сайта и исправление недочетов
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