Федерация интеллектуально-ролевой игры «Мафия»
г. Киев, ул. Красноармейская 72, оф. 41, тел. (044) 287-70-34, (067) 656-89-48

Положение о членстве в Мафия-клубе
Этим положением регулируются вопросы, связанные с индивидуальным членством в системе
Мафия-клубов, входящих в структуру ”Федерации интеллектуально-ролевой игры «Мафия»”.
Определение понятий
Кандидат в члены клуба – гость клуба, подавший заявление на членство в Мафия-клубе и
получивший 2 рекомендации действительных членов клуба;
Член клуба – игрок Мафия-клуба, участвующий в рейтинговых играх;
Гость клуба – игрок любого уровня, не являющийся членом клуба;
Клуб – Мафия-клуб – член ФИИМ.
Статья 1. Орган, уполномоченный принимать в члены клуба
Решение о приеме в члены клуба принимает Консультативный совет клуба (далее – КС)
согласно правилам, описанным в данном Положении.
Статья 2. Состав Консультативного Совета
КС состоит из 3 членов: главы Совета и двух членов клуба. Глава подписывает протокол
собрания КС от имени КС. Состав КС назначается Президентом.
Статья 3. Полномочия Консультативного Совета
3.1. КС принимает заявления на прием в члены клуба от гостей клуба и выносит по ним
решения.
3.2. По результатам рассмотрения заявлений решение КС может быть:
3.2.1. рекомендовать Президенту принять кандидата в члены клуба;
3.2.2. рекомендовать Президенту установить для кандидата дополнительный испытательный
срок (до 2 месяцев);
3.2.3. рекомендовать Президенту отказать в приеме в члены клуба.
3.3. КС в праве рассматривать вопросы о нарушениях, допущенных членами клуба, а также
исключении членов клуба по инициативе других членов клуба либо по собственной
инициативе.
Для этого КС может в мотивированном решении:
3.3.1. рекомендовать Президенту приостановить членство игрока клуба;
3.3.2. рекомендовать Президенту исключить члена клуба.
Статья 4. Принятие решений Консультативным Советом
4.1. Все решения КС принимает путем голосования. Для принятия решения, за него должно
проголосовать простое большинство. Для того чтобы заседание КС считалось полномочным, на
нем должны присутствовать все члены КС.
4.2. Решение КС рекомендовать прием кандидата в члены клуба, вступает в силу после
подписания Президентом клуба сертификата члена клуба.
4.3. Решение КС не подлежит пересмотру и является окончательным.
4.4. Президент клуба имеет право наложения вето на решение КС о приеме кандидата в члены
клуба. Повторное наложение вето на решение о приеме в члены клуба кандидата, в отношении
которого уже было ранее вынесено такое решение, не допускается.
Статья 5. Процедура приема в члены клуба. Требования
5.1. Для приема в члены клуба игроком подается Заявление на прием в члены клуба (далее –
Заявление) согласно утвержденному Федерацией образцу. Заявление должно содержать
следующую информацию:
5.1.1. фамилию, имя, отчество игрока;

5.1.2. дату рождения;
5.1.3. ник, под которым он будет играть и участвовать в рейтинге;
5.1.4. контактные данные (адрес для корреспонденции, сфера деятельности, номера телефонов);
5.1.5. согласие и обязанность действовать в соответствии с уставом и всеми иными
документами Клуба;
5.1.6. рекомендации от двух членов клуба.
5.2. Требования к кандидату для приема в члены клуба:
5.2.1. знать и владеть Правилами игры в Мафию;
5.2.2. пройти двухмесячный испытательный срок;
5.2.3. подать заявление на прием в члены клуба.
5.3. По истечению испытательного срока кандидата Президент клуба принимает решение о
приеме данного игрока действительным Членом клуба путем подписания сертификата Члена
клуба на основании решения КС.
5.4. При наличии возражений хотя бы одного из членов КС клуба, вопрос о приеме кандидата в
члены клуба выноситься на голосование КС. В таком случае вопрос решается положительно
простым большинством голосов.
5.5. Наличие неправдивых сведений в заявлении может послужить причиной для отказа в
приеме в члены клуба.
Статья 6. Права и обязанности членов клуба
6.1. Члены клуба имеет право:
6.1.1. участвовать в рейтинговых играх;
6.1.2. требовать внесения результатов игр в рейтинг;
6.1.3. участвовать в жизни клуба путем подачи запросов, писем, заявлений, устных обращений
к Президенту клуба с предложениями по улучшению деятельности клуба;
6.1.4. участвовать в мероприятиях, соревнованиях, чемпионатах и турнирах, проводимых
клубом либо Федерацией.
6.2. Члены клуба обязаны:
6.2.1. соблюдать устав и правила, закрепленные в документах клуба;
6.2.2. активно участвовать в жизни клуба;
6.2.3. поддерживать позитивный имидж клуба.
Статья 7. Испытательный срок
Двухмесячный обязательный испытательный срок устанавливается для всех кандидатов с
целью более полного овладения правилами игры, повышения профессионального мастерства и
уровня игры, более близкого знакомства с членами клуба и вливания в коллектив.
Статья 8. Приостановление членства и исключение из членов клуба. Нарушения.
Санкции
8.1. Приостановление членства возможно по инициативе члена клуба, либо по инициативе КС
и/или Президента клуба за допущенные членом клуба нарушения правил поведения в клубе.
Приостановление членства происходит путем вынесения соответствующего решения
Президентом на основании решения КС.
8.2. Приостановление членства по инициативе члена клуба, возможно на срок не более 1 года,
путем информирования им Президента клуба или любого из членов КС о намерении
приостановить свое членство с указанием мотивов такого решения.
8.3. Приостановление членства по инициативе КС либо Президента клуба является мерой
наказания игроков, нарушивших Устав клуба, Кодекс игрока в мафию, правила игры и/или
правила поведения в клубе.
8.4. Под приостановлением членства по инициативе КС, Президента имеется ввиду - запрет
члену клуба принимать участие в играх в клубе на определенный период.
8.5.
За грубые нарушения правил, традиций клуба, Президент может принять решение об
исключении из членов клуба по собственной инициативе либо на основании решения КС.
8.6.
Виды нарушений и санкции по ним представлены в виде таблице в пп. 8.6.1 - 8.6.8:

Характеристика
нарушения

Кратность нарушения и санкции
1-й раз

2-й раз

3-й раз

8.6.1. использование
ненормативной
лексики в клубе (за
игровым столом
и/или в игровом
зале)

Отстранение от
игр на 2 недели

приостановлени
е членства на 2
месяца

Исключение навсегда

8.6.2. нарушение
правил фэйр плэй
(намеренно
подсмотреть ночью)

Приостановлен
ие членства на 6
месяцев

Исключение
навсегда

-------------------------

8.6.3. действия и
высказывания,
порочащие честь
клуба

Приостановлен
ие членства на 6
месяцев

ие

8.6.4. посягательство
на честь и
ущемление
достоинства членов
клуба

приостановление
членства на 3
месяца

Исключен
ие
навсегда

8.6.5. совершение
подсказок в игре
членом клуба,
находящимся в
игровом зале

Приостановление
членства на 6
месяцев

ие

Исключен
навсегд

-------------------------

а

-------------------------

Исключен
навсегд

-------------------------

а

8.6.6. вставание изза стола во время
игры по
неуважительной
причине

Отстранение от
игр на игровой
день

приостановлени
е членства на 1
неделю

приостановление членства на 1 месяц

8.6.7. совершение
любых
высказываний или
действий игроками,
находящимися в
игровом зале, в
отношении игроков,
сидящих за игровым
столом во время
игры;

Отстранение от
игр на 1 неделю

приостановлени
е членства на 2
недели

приостановление членства на 1 месяц

8.6.8. организация
игроками дискуссий,
споров с ведущим
игры;

Отстранение от
игр на игровой
день

приостановлени
е членства на 1
неделю

приостановление членства на 1 месяц

Статья 9. Сертификат о присвоенном звании члена Мафия Клуба.
В случае вынесения решения Президентом о приеме кандидата в члены клуба, ему выдается
сертификат члена клуба. В сертификате обозначаются: ФИО кандидата, ник, дата решения о
приеме в члены клуба, подпись Президента Клуба.
Президент ФИИМ
Э. Федоров

24 октября 2011 г.

