
 

 

 

Положение о правилах организации клуба ФИИМ 

1. Для Вступления в ФИИМ, клуб должен соблюдать все правила 

перечисленные в этом Положении. 

2. Каждый клуб интеллектуальной игры «Мафия», вступая в ФИИМ, 

обязуется выполнять все требования, а так же берет на себя все 

обязанности, прописанные в Уставе ФИИМ. 

3. Для вступления в ФИИМ, Президент клуба подает заявление (в 

электронном либо бумажном виде) Президенту ФИИМ. 

3.1. В заявлении должна быть указана дата основания, дата 

первой рейтинговой игры, место и дни проведения игр в клубе, 

контактная информация (телефоны, адреса, ссылки на сайты и 

социальные сети). 

 

4. Для вступления в ФИИМ клуб обязан выполнить следующие 

требования: 

4.1 Существовать и активно развиваться не меньше одного года 

4.2 Ввести процедуру членства в клубе согласно Уставу ФИИМ 

4.3 Ввести процедуру подсчета рейтинга согласно Уставу ФИИМ 

4.4 Использовать атрибутику ФИИМ (флажки на стол и прочее) во 

время игр 

5. Для вступления в ФИИМ на правах Профессионального Клуба 

(первый приоритет при распределении квот на чемпионаты) клуб 

обязуется вести рейтинг своих игр в системе Mafia World Tour.  

5.1 Для этого ФИИМ предоставляет индивидуальный доступ к 

системе Mafia World Tour на страничку клуба. 

5.2 В  Рейтинг входят лишь игры, в которых приняли участие не 

менее 6 членов клубов ФИИМ (см. Доп.1) – такие игры 

называются «Рейтинговыми».  

6. В клубе должен быт минимум один сертифицированный ведущий. 

6.1 Сертификацию можно пройти в г. Киеве, г. Москве, г. Омске 

либо путем предоставления видео с записью проведения игры. 

7. ФИИМ предоставляет клубу сертификат о действительности 

членства. 

8. Рекомендации клубу ФИИМ: 

8.1 Проводить игры за круглым столом 

8.2 Пользоваться красной скатертью и черными повязками 

(корпоративные цвета ФИИМ) 

 



 

 

 

 

 

 

8.3 Во время игровой Ночи обеспечивать музыкально 

сопровождение (чтобы черные игроки имели возможность 

договариваться, не опасаясь быть услышанными). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент ФИИМ  

Федоров Э.Е.  _____________  

 

 



 

 

 

 

Дополнение 1  

«Процедура членства игроков в клубах ФИИМ» 

к Положению о правилах организации клуба ФИИМ 

1. В клубе ФИИМ существует понятие «Член Клуба» (ЧК) 

2. Стать ЧК может любой игрок, прошедший процедуру принятия  ЧК. 

3. Процедура принятия ЧК, едина для всех клубов ФИИМ. 

a. Для принятия в ЧК игрок подает заявление в президиум клуба, указывая в 

нем свое имя, фамилию, игровой ник и контактные данные. 

b. С момента подачи заявления, игрок становиться Кандидатом в ЧК. 

c. На протяжении двух месяцев с момента подачи заявления Кандидат 

обязан: 

-  Заручиться поддержкой двух действующих членов клуба, которые дадут 

рекомендации 

- Посетить встречи клуба и принять участие в играх 

- Не нарушать устав клуба 

d. По истечению двух месяцев с момента подачи заявления и в случаи 

выполнения Кандидатом обязательств, Консультативный Совет Клуба (в 

который могут входить президиум, основатели, авторитетные игроки 

клуба) большинством голосов принимают решение про принятие 

Кандидата в ЧК. 

e. Клуб ФИИМ выдает ЧК сертификат подтверждающий членстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дополнение 2  

«Протокол для проведения игры» 

к Положению о правилах организации клуба ФИИМ 

1. На следующем листе настоящего документа расположен протокол 

рекомендуемый для использования ведущим в клубе ФИИМ, для проведения 

игры. 

 

 



Игра №___________     Дата ____________ Время  ___________      Победа __________       Тип игры: Рейтинг/Новички 
 
 
 

Команда Чёрных  ______________ 
 
Дон                          ______________                                                                                                                 
 
Шериф                    ______________ 
 
Лучший игрок        ______________        Первый убитый_______________  Ведущий Игры: __________________________________________________ 
     
 

День №1                         День №2                                  День №3                                    День №4                                  День №5                           День №6  

Замеч

ания 

Ник игрока № Кто Сумма № Кто Сумма № Кто Сумма № Кто Сумма № Кто Сумма № Кто Сумма 

 1.                   

 2.                   

 3.                   

 4.                   

 5.                   

 6.                   

 7.                   

 8.                   

 9.                   

 10.                   

  
Заметки:_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Лучший ход : _________-_________-_________ 


