
 

Собрание Совета ФИИМ в режиме Онлайн Конференции от 

14.11.2017 г. 

Были вынесены на обсуждение следующие вопросы: 

1. Место проведения чемпионата мира по мафии 
2. Турниры в сетке MafiaWorldTour 
3. Турнирные правила на 2018 год: штрафные баллы 

4. Баллы рейтинга за участие в командных турнирах, кубках 

 

Совет ФИИМ постановил: 

1. Чемпионат мира по мафии должен проходить в одном городе не более трех лет 

подряд. Если на третий год проведения в одном городе чемпионом мира также 

становится игрок из города проведения, то на следующий год место проведения 

выбирается на конкурсной основе (утверждается президентом ФИИМ). 

2. Судейский комитет предложил нововведения в турнирные правила: 

штрафные баллы для игроков, действия которых привели свою команду к 

поражению. Судейский комитет (отв. Александр Блэк) подготовит документ 

с подробным описанием нововведений (в том числе примеры действий, 

которые будут штрафоваться), совет ФИИМ проголосует за их принятие до 2 

декабря 2017. 

3. Максимальное количество турниров в сетке MafiaWorldTour было 

установлено до 100 турниров (в 2016 году), турниров в 2017 году было 

заявлено 92 и новые турниры постоянно добавляются. В связи с этим 

необходимо проинспектировать текущий список турниров: 

a. Исключить турниры, которые не были проведены в 2017 году. 

b. Исключить турниры, клуб-организатор которых не состоит в ФИИМ (и 

не готовится к вступлению) или в котором не проводятся регулярные 

игры. 

c. Исключить турниры с ненадлежащим качеством проведения в 2017 

году. Каждый конкретный турнир, к организации которого возникли 

серьезные нарекания, будет обсужден на совете ФИИМ. 

4. Необходимо пересмотреть начисление баллов на командных турнирах с 

большим количеством участников (более 80 человек). 

 

 



 

 

5. Все игроки, участвующие в отборочных сериях кубка страны, получают 2 

балла в рейтинг MWT. Игроки, прошедшие в полуфинал/финал получают 4 

балла (соответствующие участию в турнире 4 звезды). Количество баллов 

также должно зависеть от количества уникальных участников турнира (без 

учета повторного участия). 

 

 

 

 

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. Александр Блэк, член СК ФИИМ, г. Ровно 

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

Восточной Украине, г. Киев 

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

9. Евгений Сокольский, Вице-Президент ФИИМ по Восточной Украине, г. 

Прага 

10. Артур Тасуньян, Вице-Президент ФИИМ по Казахстану, г. Атырау 

 

 

 

 

 

Президент ФИИМ 

Эрнест Федоров ____________ 


