Собрание Совета ФИИМ в режиме Онлайн Конференции от
13.12.2017 и 20.12.2017.
Были вынесены на обсуждение следующие вопросы:
1. Место проведения и организатор чемпионата Европы по мафии.
2. Благотворительные турниры в рамках MafiaWorldTour.
3. Рейтинговая система MafiaWorldTour (баллы за участие в турнирах,
периодичность ведения рейтинга).
4. Отказы от участия в финальной стадии турнира.
5. Видеозапись игр на турнирах.
Совет ФИИМ постановил:

1. Место проведения и организатор ежегодного чемпионата Европы по мафии
выбирается и назначается вице-президентами ФИИМ по Западной и Восточной
Европе.
2. ФИИМ поощряет и поддерживает проведение благотворительных турниров. Но,
принимая во внимание, что MafiaWorldTour – это прежде всего спортивное
соревновение, турнир не может быть включен в сетку только из-за того, что
является благотворительным. Благотворительные турниры могут участвовать в
сетке MafiaWorldTour, если они соответствуют всем необходимым критериям
проведения рейтингового чемпионата ФИИМ. Решение о включении турнира в
расписание принимает вице-президент соответствующего региона по тем же
критериям, что и для других турниров. Так же турнир может пройти в рамках
MWT вне рейтинга.
3. Необходимо доработать систему рейтинга MafiaWorldTour в течение 2018 года
(изменения вступят в силу в 2019). Рассматриваемые направления изменений:
a. Ввести более детальное разделение баллов в зависимости от количества
участников (для 30, 40, 50,... участников)
b. Разработать и ввести систему расчета силы турнира (в зависимости от
силы участвующих игроков), от которой также будет зависеть количество
получаемых баллов.
4. Рейтинг игроков в системе MWT будет вестись и отображаться не с начала
календарного года, а за последний год считая от текущей даты. В итоговом
гроссмейстерском турнире также будут участвовать 10 сильнейших игроков
за предыдущий календарный год.

5. Отказ от участия в финальной стадии без уважительной причины должен
наказываться отстранением от участия в турнирах ФИИМ на некоторый срок (по
решению СК). Организаторы турниров должны доводить до сведения
Судейского Комитета каждый случай отказа. Не допускается уступать участие в
финале турнира другому игроку по договоренности. Данное правило касается
как двухдневных турниров, так и серийных турниров, проходящих в течение
длительного периода времени (кубки, лиги).
6. Судейскому комитету подготовить рекомендации для судей турниров о
необходимости видео-записи игр. Также необходимо подготовить инстукции и
другие вспомогательные материалы по видеосъемке.

На совете ФИИМ присутствовали:
Эрнест Федоров, Президент ФИИМ, г. Киев
Андрей Лагунов, Вице-президент ФИИМ по Кавказу и Закавказью, г. Тбилиси
Виталий Слуцкер, Вице-Президент ФИИМ по Восточной Европе, г. Рига
Оксана Хамидова, Вице-Президент ФИИМ по Западной Европе, г. Берлин
Андрей Фокин, Вице-Президент ФИИМ Сибири и Урала, г. Омск
Максим Оболтусов, Вице-Президент ФИИМ по Центральной и ЮгоВосточной Украине, г. Киев
7. Дмитрий Розенфельд, Первый Вице-Президент ФИИМ, г. Киев
8. Евгений Сокольский, Вице-Президент ФИИМ по Восточной Украине, г.
Прага
9. Артур Тасуньян, Вице-Президент ФИИМ по Казахстану, г. Атырау
10. Владислав Обуховский, Вице-Президент ФИИМ по Западной Украине, г.
Ровно
11. Андрей Расаев, Вице-Президент ФИИМ по Руспублике Беларусь, г. Минск
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