
 

Собрание Совета ФИИМ в режиме Онлайн Конференции от 

21.08.2017 г. 

Были вынесены на обсуждение следующие вопросы: 

1. Порядок оценки работы судей на чемпионатах. 
2. Процедура подачи и рассмотрения жалоб со стороны игроков на работу судей и 

главного судьи. 
3. Санкции для игроков за нарушение установленного порядка подачи протестов, 

апелляций, жалоб. 

 

Совет ФИИМ постановил: 

1. Донести до всех организаторов турниров, игроков, руководителей клубов 

ФИИМ информацию о недопустимости неуважительного отношения к судьям, 

споров с судьями на тему принятых игровых решений и расстановки 

дополнительных баллов, а также публичных оскорбительных высказываний и 

оценок во время проведения чемпионата и после его завершения.  Игрок, 

нарушающий процедуру подачи протеста/апелляции/жалобы, проявляющий 

неуважение к судьям турнира, должен быть дисквалифицирован с турнира 

главным судьей. В случае неоднократных нарушений возможен временный 

запрет на участие в чемпионатах ФИИМ по решению судейского комитета. 

2. Утвердить и донести до сведения игроков следующий рекомендуемый порядок 

действий игрока/организатора в случае наличия замечаний, жалоб на работу 

судей, несогласия с судейскими решениями: 

a. Жалобы/споры/апелляции/протесты/оскорбления судьи во время игры 

не допускаются. Наказанием за это является, как минимум, удаление 

игрока из игры. 

b. Во время проведения чемпионата игрок имеет право подать протест на 

результат игры и принятые судейские решения. Протест подается и 

рассматривается в соответствии с турнирными правилами ФИИМ: 

протест может быть подан письменно в течение 10 минут после 

завершения игры, должен быть рассмотрен Главным Судьей или 

Апелляционной комиссией чемпионата. Решение Главного Судьи или 

Апелляционной комиссии по протесту окончательное и обжалованию или 

дальнейшему рассмотрению в рамках данного турнира не подлежит. 



 

c. В течение 10 дней после окончания чемпионата игрок может написать 

комментарии о работе судей главному судье используя любое средство 

связи (электронная почта, социальные сети, мессенджеры). Комментарии 

могут содержать жалобы на принятые решения (независимо от того, был 

ли подан протест), общую оценку работы судьи, замечания и 

предложения по улучшению качества судейства, конкретные вопросы и 

замечания по расстановке дополнительных баллов. 

d. После окончания чемпионата игрок имеет право подать жалобу на работу 

главного судьи (в том числе на принятые им в рамках турнира решения по 

протестам/апелляциям). Жалоба подается в письменном виде на 

электронную почту судейского комитета: skfiim11@gmail.com 

3. Проинформировать организаторов и главных судей турнира о необходимости 

заполнения отчета о работе судей. Главный судья чемпионата на основе 

собственных наблюдений, а также поданных протестов, жалоб должен оценить 

работу каждого судьи и поставить оценку. Вся информация о протестах на 

работу судьи во время проведения чемпионата, а также полученных от игроков 

после чемпионата комментариях и жалобах, должны быть внесены в отчет 

главного судьи. 

4. Назначить Владислава Обуховского ответственным за общий контроль 

заполнения отчетов по всем турнирам ФИИМ. Обязать вице-президентов 

ФИИМ контролировать заполнение отчетов по турнирам в своем регионе. 

На совете ФИИМ присутствовали: 

1. Эрнест Федоров, Президент ФИИМ, г. Киев 

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

3. Виталий Слуцкер, Вице-Президент ФИИМ по Восточной Европе, г. Рига  

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

5. Андрей Фокин, Вице-Президент ФИИМ Сибири и Урала, г. Омск 

6. Владислав Обуховский, член СК ФИИМ, г. Ровно 

7. Роман Селенский, Вице-Президент ФИИМ по Западному региону РФ, г. 

Москва 

8. Максим Оболтусов, Вице-Президент ФИИМ по Центральной и Юго-

Восточной Украине, г. Киев 

9. Дмитрий Розенфельд, Первый Вице-Президент ФИИМ, г. Киев 

 

Президент ФИИМ 

Эрнест Федоров ____________ 

mailto:skfiim11@gmail.com

