Собрание Совета ФИИМ в режиме Скайп Конференции от 16.12.2016 г.
Были вынесены на обсуждение следующие вопросы:
1. Увеличение количества игр в регламенте турнира „MAFIA WORLD TOUR
GROSSMEISTERS“.
2. Расширение количества категорий турниров в линейке ФИИМ
3. Требования к главным судьям и судьям турниров
4. Разграничение ответственности между Вице- Президентами ФИИМ по регионам.
5. Реализация определения самого культурного игрока турнира.
6. Размер штрафов за недисциплинированное поведение.
Совет ФИИМ постановил:
1. Увеличить количество игр в „MAFIA WORLD TOUR GROSSMEISTERS“ до 24
игр (по 8 игр в день) начиная с ближайшего турнира.
2. В линейку ФИИМ добавить новую категорию турниров – 2 звезды. Все турниры
должны получать категорию по следующему принципу:
• Клубные чемпионаты – 2 звезды
• Чемпионаты уровня городов – 3 звезды
• Чемпионаты уровня регионов/стран – 4 звезды
• Чемпионат мира, Битва Чемпионов – 5 звезд
• Mafia World Tour Grossmeisters - 6 звезд, вне рейтинга MWT.
3. Начиная с 2017 года ввести понятие «Турниры Большой Шерифской звезды» в
рамках линейки турниров MWT – несколько (максимум 6) клубных турниров,
которые будут иметь категорию 4 звезд. Критерии для включения турнира в
данную категорию: широкая география участников, большое количество
участников, сильный состав, многолетняя история успешной организации. Игрок,
набравший максимальное количество баллов в турнирах Большой Шерифской
Звезды, получит соответствующее звание и приз.
4. Установить требования к главным судьям турнира:
• 2 звезды – судья 2 категории
• 3 звезды – судья 2 категории
• 4 звезды – судья 1 категории
• 5 звезд – судья высшей категории

5. Организаторы турнира должны за 2 недели до проведения турнира согласовать с
президентом ФИИМ (или вице-президентом по региону) судейский состав и
главного судью. В противном случае турнир может быть лишен категории.
6. Вице-президент по региону отвечает за проведение всех турниров ФИИМ в своем
регионе и сертификацию судей.
7. В бланк ведущего необходимо добавить графу «самый культурный игрок», где
ведущий сможет указать одного из игроков. Ведущему желательно, но не
обязательно выбирать самого культурного игрока каждой игры.Критериями
оценки могут быть: отсутствие фоллов в игре, обращение ко всем на "Вы",
спокойное и вежливое поведение за столом и вне игровой зоны. По данной
статистике в конце турнира, Главным Судьей Турнира присваивается звание
«Самый культурный игрок турнира».
8. Установить максимальный размер штрафа для клуба ФИИМ за
недисциплинированное поведение игрока на турнире в размере 50 долларов или 1
турнирного взноса.
9. Из клубных штрафов будет создан Призовой Фонд для Самого Культурного игрока
ФИИМ , по итогам игрового сезона.
На совете ФИИМ присутствовали:
1. Эрнест Федоров, Президент ФИИМ , г. Киев
2. Андрей Лагунов, Вице-президент ФИИМ по Кавказу и Закавказью, г. Тбилиси
3. Андрей Расаев, Вице-Президент ФИИМ по Республике Беларусь, г. Минск
4. Виталий Слуцкер, Вице-Президент ФИИМ по Восточной Европе, г. Рига
5. Оксана Хамидова, Вице-Президент ФИИМ по Западной Европе, г. Ахен
6. Андрей Фокин, Вице-Президент ФИИМ Сибири и Урала, г. Омск

