
 

Собрание Совета ФИИМ в режиме Онлайн Конференции от 

23.01.2018. 

Были вынесены на обсуждение следующие вопросы: 

1. Итоги  прошедшего MWT Grossmeisters 2017, анализ и возможности внесения 

изменений в этот формат.  

2. Рассмотрение конфликтных ситуаций в клубах ФИИМ и пути разрешения этих 

конфликтов.  

3. Вопросы прохождения некоторых турниров ФИИМ в сетке МВТ 2018 года и 

присуждения им определенных категорий - звезд. 

 

Совет ФИИМ постановил: 

1. Поручить СК ФИИМ   разработать систему и ужесточить наказания в игре за  
неэтичное поведение и грубые  высказывания игроков во время своих речей.   

Во время прямой трансляции Магистрейта убрать возможность комментариев 
под этой трансляцией, во избежание грубых и некорректных высказываний 

зрителей, что очень портит атмосферу на турнире; создать отдельный чат 

турнира, где зрители смогут общаться.  

Для повышения качества турнира, приглашать для проведения игр судей 

которые отличились очень хорошим судейством на протяжении всего игрового 
года и имеют соответствущую категорию, с оплатой их проезда и проживания 

на турнире.  

С целью повышения качества проведения последующих Турниров, и 

увеличения Призового Фонда Магистру Игры Мафия принято решение 
увеличить взнос в Бюджет Магистрейта с турниров состоящих в сетке МВТ , до 

трех процентов и распределять этот бюджет следующим образом: 50% от общей 

суммы составит Призовой Фонд Магистру Игры Мафия, а 50% пойдет на 

организацию Турнира.  

Взносы от гроссмейстеров в этот турнир отменены и не взымаются с игроков. 

2. Турниру Big Ben Open Hard Version 2018 статус четырехзвездочного. 

Турнир трех Волшебников, проходящий в Израиле, включить в турнирную 

сетку МВТ 2018 года со статусом двухзвездочного турнира, а также включить в 

сетку МВТ - Israel Mafia Open 2018. 

 

 



 

 

3. Конфликты которые происходят в клубах ФИИМ между игроками разрешают 

сами Президенты (Руководители) клубов. При необходимости, в случае 

грубейших нарушений, Президент клуба может ходатайствовать перед Вице 

Президентом ФИИМ по региону о распространении санкции наложенной на 

игрока (отстранение от игр в клубе на определенный срок) и не допущение его к 

играм в других клубах ФИИМ в этом регионе, а также запрет на участие в 

турнирах ФИИМ проводимых в этом регионе.  

Дисциплинарные санкции применяются к игрокам нарушившим Устав Клуба, 

Кодекс Игрока в Мафию или правила поведения в клубе, в соответствии со 

статьями 37-40 дисциплинарных положений Устава ФИИМ основываясь на 

статьях 8.3-8.6.8 Положения о членстве Мафия Клуба ФИИМ 

http://mafiafederation.org/fiim/chlenstvo.pdf 

Принятое решение доводится Вице Президентом ФИИМ до ведома 
руководителей клубов по региону и организаторам турниров, и является 

обязательным к исполнению. 

 

На совете ФИИМ присутствовали: 

1. Эрнест Федоров, Президент ФИИМ, г. Киев 

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

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

4. Михаил Гляков, Вице-Президент ФИИМ По развитию, г. Витебск 
5. Максим Оболтусов, Вице-Президент ФИИМ по Центральной и Юго- 

Восточной Украине, г. Киев 

6. Роман Селенский,Вице-Президент ФИИМ по Центральному и Западному 

региону России,Москва 

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

Прага 

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

9. Владислав Обуховский, Вице-Президент ФИИМ по Западной Украине, г. 

Ровно 

10. Андрей Расаев, Вице-Президент ФИИМ по Руспублике Беларусь, г. Минск 
11. Виталий Слуцкер , Вице Президент ФИИМ по Восточной Европе, г. Рига   

 

Президент ФИИМ 

Эрнест Федоров ____________ 


