Собрание Совета ФИИМ в режиме Скайп Конференции от
02.05.2017 г.
Были вынесены на обсуждение следующие вопросы:
1. Установка максимальной стоимости участия в турнирах,
минимального размера призовых.
2. Запрет организаторам турнира устанавливать в качестве приза за
победу в турнире «Поездка на чемпионат ….».
3. Льготы для магистра и гроссмейстеров игры мафия при участии в
чемпионатах
4. Стоимость участия в турнире за звание Магистра.
5. Отмена запрета на участие магистра игры мафия в последующие
годы в борьбе за данное звание.
Совет ФИИМ постановил:
1. Установка максимального турнирного взноса и минимального
размера призовых для всех турниров ФИИМ, проводимых в разных
регионах не является возможной из-за разной экономической
ситуации в разных регионах и странах, из-за разной специфики
проводимых турниров (турниры на базах отдыха).
2. Приз за победу «Поездка на чемпионат» может устанавливаться
организаторами, так как это способствует участию сильных игроков
в большем количестве турниров, повышению уровня игры и
популяризации игры Мафия в целом. Рекомендуется оплачивать
вступительный взнос на призовом турнире за счёт организаторов.
3. Для повышения качества проведения турниров и их соответствия
стоимости и размеру призовых, разработать и утвердить до конца
года формальные требования к организации и проведению турниров
в сетке ФИИМ разных категорий.
4. В случае, если клубный турнир не будет соответствовать
требованиям, он должен быть понижен в категории или исключен из
сетки турниров ФИИМ.
5. В случае, если титульный турнир ФИИМ (чемпионаты стран, кубки
стран, чемпионат Европы, чемпионат мира) не будет

соответствовать требованиям, совет ФИИМ должен рассмотреть
вопрос о смене организатора турнира.
6. Магистр игры мафия может в течение одного года после получения
звания магистра участвовать бесплатно во всех рейтинговых
турнирах ФИИМ. Данное изменение вступает в силу с настоящего
момента.
7. Рекомендуется устанавливать для гроссмейстеров игры мафия
скидку в размере 50% на участие во всех рейтинговых турнирах
ФИИМ в течение одного года после получения звания
гроссмейстера.
8. Провести дополнительное обсуждение и голосование всех членов
совета ФИИМ о возможности повторного участия магистра игры
мафия в борьбе за данное звание в последующие годы.
Ответственный: Виталий Слуцкер.
На совете ФИИМ присутствовали:
1. Эрнест Федоров, Президент ФИИМ , г. Киев
2. Андрей Лагунов, Вице-президент ФИИМ по Кавказу и Закавказью,
г. Тбилиси
3. Станислав Куваев, Вице-президент ФИИМ по развитию
организации и новым стратегиям, г. Москва
4. Виталий Слуцкер, Вице-Президент ФИИМ по Восточной Европе, г.
Рига
5. Артур Тасуньян, Вице-Президент ФИИМ по Казахстану, г. Атырау
6. Оксана Хамидова, Вице-Президент ФИИМ по Западной Европе, г.
Ахен
7. Андрей Фокин, Вице-Президент ФИИМ Сибири и Урала, г. Омск
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