
Протокол заседания Совета ФИИМ в режиме онлайн-
конференции от 26.01.2021 г.

I. На обсуждение участников Совета были вынесены вопросы:

1. Общий порядок присвоения “звезд" турнирам в сетке Mafia World Tour. 

2. Создание Медийного-Информационного Комитета (МК) ФИИМ.  

3. Представление Ревизора ФИИМ.   

II. По итогам заседания Советом ФИИМ были приняты решения:

1. Утвердить единый порядок присвоения “звезд" турнирам в сетке MWT, 
которому будут следовать все ВП ФИИМ в квалификации турниров в 
дальнейшем. 
 
 
Общий порядок  
 
В Мировом Туре по игре Мафия - MafiaWorldTour - MWT проходят два типа 
турниров: титульный турнир ФИИМ и авторский турнир от клуба-члена 
ФИИМ.  
 
Титульный турнир ФИИМ это открытый турнир - чемпионат города (районный, 
областной центр), страны, крупного региона (приравнивается к чемпионату 
страны), чемпионат континента, чемпионат мира. ВП ФИИМ доверяет 
проведение такого турнира опытному организатору в своём регионе 
(возможно передавать Право организации титульного турнира другому 
организатору, либо нескольким при совместном проведении)  
 
Авторский турнир ФИИМ проводят клубы - организаторы, которые могут 
создавать закрытые для участников турниры, либо создавать свою схему 
проведения турнира, при условии обязательного её согласования с СК 
ФИИМ. Турнир является авторской собственностью клуба и не может быть 



передан для проведения другому организатору. Один клуб может провести в 
сетке MWT не более 3-х авторских турниров. 

• Квалификация турнира “1/2 звезды” или “без звёзд" проходит на 
усмотрение ВП региона.  

• Любой новый авторский турнир с количеством участников более тридцати 
игроков (30+) получает 2 “звезды” ФИИМ. 

• На второй год проведения титульный турнир ФИИМ (кубок города) 
получает 3 “звезду”, или (если опытный клуб-организатор), ВП может 
присвоить титульному турниру сразу 3 “звезды” ФИИМ.  

• На третий год проведения авторский (клубный) турнир может получить 3 
“звезду” ФИИМ. Согласование с ВП ФИИМ по региону, после инспекции 
турнира.  

• На 5-й год проведения титульному турниру региона можно присвоить 4 
“звезду”, при обязательных условиях: соблюдение качества проведения 
турнира 4 звезды, международный статус, сильный состав участников и 
инспекция турнира ВП по региону. 
 

• Любой авторский турнир со стажем проведения более трёх лет, может 
купить годовую лицензию на 4-ю “звезду". При этом, организатор должен 
обеспечить качество проведения этого турнира соотвественно 
утвержденным критериям для “звёздности” турниров ФИИМ. При ошибках, 
допущенных при проведении турнира, лицензию можно отозвать на 
последующий год. 

Классификация турниров по звёздам:

• Турнир на 20 участников - 1 “звезда” ФИИМ. 

• Новый авторский турнир (30+) - 2 “звезды” ФИИМ. 

• Титульный турнир или Авторский турнир со стажем проведения более 2-х 
лет - 3 “звезды” ФИИМ. 

• Серийный турнир определенного уровня сложности и с количеством 
уникальных участников (50+) - 3 “звезды” ФИИМ. 

• Чемпионат страны и Чемпионат региона со стажем проведения 4 года, или 
Авторский турнир со стажем 3 года, купивший лицензию на год - 4 “звезды” 
ФИИМ. 

• Серийный турнир определенной сложности с количеством уникальных 
участников (100+) - 4 “звезды” ФИИМ. 

• Турниры шерифский звёзды, Серийный турнир повышенной сложности и с 
количеством уникальных участников (160+) - 5 “звёзд” ФИИМ. 



• Чемпионат мира, Битва Чемпионов, Командный Кубок Мира, МЛМ - 6 
“звёзд” ФИИМ. 

• Мастерс - 6 “звёзд”, Магистрейт - 7 “звёзд” проходит вне рейтинга MWT. 
 
Ответственные: ВП ФИИМ 

2. 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. 
 
Ответственный: глава МК ФИИМ

 

3. Принять к сведению информацию Президента ФИИМ о назначении 
господина Сенсея (Роман Селенский) на должность Ревизора ФИИМ, с 
полномочиями, согласно Уставным документам Федерации. На следующем 
заседании Совета ФИИМ, рассмотреть проект положения о деятельности и 
задачах Ревизора ФИИМ, и порядке его отчета перед Советом ФИИМ 
 
Ответственные: Президент ФИИМ

III. На совете присутствовали:  

1. Эрнест Федоров, Президент, ФИИМ, г. Киев  
2. Дмитрий Розенфельд, Первый Вице-президент ФИИМ, г. Киев 
3. Андрей Фокин, Вице-президент по Сибири и Уралу РФ, глава СК ФИИМ, г. Омск 
4. Андрей Лагунов, Глава ДК ФИИМ, г. Тбилиси 
5. Эльнур Исмаилов, Глава КИ ФИИМ, г. Москва 
6. Андрей Расаев, Вице-президент, Республика Беларусь, г. Минск 
7. Мейрамбек Смадияров, Вице-президент, Казахстан, г. Актау 
8. Александр Виршута, Вице-президент, Восточная Европа, г. Рига 
9. Евгений Любинин, Вице-президент, Западная Европа, г. Мюнхен 
10. Михаил Фишман, Вице-президент, Израиль, г. Тель-Авив   
11. Роман Селенский, Вице-президент по Западному региону РФ, г. Москва 
12. Рафаэль Саркисян, Вице-президент по Южному региону РФ, г. Ростов-на-Дону  
13. Александр Рудниченко, Вице-президент по Дальнему Востоку РФ, г.Владивосток 
14. Максим Оболтусов, Вице-президент, Центральная и Юго-Восточная Украина 
15. Евгений Сокольский, Вице-президент, Восточная Украина, г. Прага  
16. Владислав Обуховский, Вице-президент, Западная Украина, г. Ровно  



17. Михаил Гляков, Вице-президент по развитию, Республика Беларусь, г. Витебск 
18. Евгения Соколова, Вице-президент по региону Кавказ и Закавказье, г. Тбилиси 
19. Игорь Бабичев, Вице-президент, Северная Америка, г. Вашингтон. 

 

В заседании от 26.01.2020 приняло участие 17 членов Совета ФИИМ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


