Ежегодное Собрание ФИИМ от 02.12.2016
Были вынесены на обсуждение следующие вопросы:
1.

Изменения в Правилах Игры Мафия, для борьбы с «монстрами».

2.

Турнирные правила ФИИМ на 2017 год.

3.

Правила ночного поведения игроков.

4.

Защита судей и игроков от недисциплинированного поведения участников
турниров.

5.

Изменение количества категорий в линейке турниров MWT.

6.

Схема проведения чемпионатов и кубков страны, чемпионатов городов.

7.

Онлайн протокол для ведения игр на турнирах ФИИМ .

8.

Реестр судей ФИИМ

Собрание ФИИМ постановило:
1.

Новая редакция турнирных правил ФИИМ учитывает все ситуации «монстров».
Алексей Ушахин , который представил доклад на эту тему, передаст и обсудит
свои наработки с судейским комитетом.

2.

Все турниры в линейке ФИИМ в 2017 году должны проводиться по турнирным
правилам ФИИМ, представленным на собрании и утвержденным на Совете
ФИИМ.

3.

Правила ночной посадки игроков за столом решено оставить на усмотрение
главного судьи турнира.

4.

Одобрены предложения для защиты судей и игроков от оскорблений участниками
турнира, недисциплинированного и неэтичного поведения:

a.

Вслучае неэтичного, недисциплинированного поведения игрок должен
быть дисквалифицирован с турнира.

b.

Дисквалификация с турнира, а также добровольное снятие с турнира без
уважительной причины влечет за собой бан игрока на последующих
турнирах ФИИМ. Каждый случай будет рассматриваться судейским
комитетом.

c.

Организаторы турнира вправе оштрафовать за недисциплинированное
поведение клуб, от имени которого выступает игрок.

d.

Если игрок недисквалифицируется с турнира за недисциплинированное
поведение, то возможны санкции к организаторам турнира и главному судье
(потеря статуса турнира ФИИМ, запрет на судейство, понижение категории
судьи).

e.

По окончании каждого турнира Главный Судья готовит Отчет о Турнире и
отправляет его в Судейский Комитет ФИИМ ,

5.

2017 год объявляется годом повышения культуры игры. На каждом турнире
судейская коллегия будет вручать звание самого Харизматичного Культурного
игрока, которое будет показываться на сайте MWT наряду с другими наградами.
По итогам года самый культурный игрок (получивший максимальное количество
званий на турнирах) получит приз. Более детально данная система будет
разработана до 01.01.2017.

6.

Необходимо разработать в следующем году линейку турниров с большим
количеством категорий: клубные турниры, чемпионаты города, чемпионаты
региона/страны, чемпионаты Европы/мира.

7.

Все чемпионаты страны, кубки страны, чемпионаты городов в 2017 году должны
проводиться по единой схеме и регламенту.

8.

Клуб может провести не более 2-3 авторских турниров, входящих в линейку
ФИИМ и состоящую в рейтинге МWT .

9.

Организаторам турниров рекомендуется в качестве приза победителю
финансировать поездку и участие победителя в турнире более высокого уровня
(победителю чемпионата страны – на чемпионат Европы/мира, победителю
чемпионата города – на чемпионат страны).

10. В 2017 году на сайте MWT появится онлайн протокол для введения игр, который
рекомендуется использовать на турнирах и клубных играх. Каждый клуб ФИИМ обязан
вносить на сайт рейтинговые игры и вести рейтинг в течение года (отсутствие рейтинга
будет влиять на квоты клуба на турнирах ФИИМ). Рейтинг всех турниров линейки MWT
должен подсчитываться на сайте MWT (исключение может быть сделано только для
турниров с пробной системой рейтинга).
11. Екатерина Камынина назначена ответственной за создание и ведение электронного
реестра судей ФИИМ. Вице-президентам ФИИМ необходимо передать ей информацию
о судьях своего региона. После каждого турнира главный судья должен предоставлять
отчет о работе судей.
На совете ФИИМ присутствовали:
1.

Эрнест Федоров, Президент ФИИМ , г. Киев

2.

Розенфельд Дмитрий, первый Вице-президент ФИИМ, г. Киев

3.

Андрей Лагунов, Вице-президент ФИИМ по Кавказу и Закавказью, г. Тбилиси

4.

Роман Селенский, Вице-Президент ФИИМ западного региона РФ, г. Москва

5.

Оксана Хамидова , Вице-Президент ФИИМ по Западной Европе, г. Ахен

6.

Андрей Танабаш, Член Консультативного Совета Big Ben Mafia Club, г. Киев

7.

Алла Зубишина, Член Консультативного Совета "Mafia Club Odessa", г. Одесса

8.

Марина Калина, Президент клуба" Mafia City" г. Киев

9.

Екатерина Камынина, Член Консультативного Совета Мафия клуба "Showtime". ,
г. Москва

10. Александр Сенькин, Президент клуба BDSM, г. Мюнхен
11. Антон Мартынчук, Президент клуба "Лига Северного Рейна", г. Ахен
12. Сергей Попов, Член Консультативного Совета клуба "Замок Теней", г. Воронеж
13. Алексей Ушахин, г. Николаев, Член Консультативного Совета клуба"Ночной город",
г. Николаев

14. Максим Сапрончик, Президент клуба " Invest Mafia Club", г. Полоцк
15. Сергей Чернявский, Член Консультативного Совета клуба "Большая Игра", г. Днепр
16. Дмитрий Белькович , Президент клуба "Крестный Отец", г. Минск

Президент ФИИМ
Федоров Э.Е. _____________

