
Положение о Комитете Игроков ФИИМ.

1. Комитет Игроков (КИ) ФИИМ -  избираемый игроками федерации 
коллегиальный орган со сроком полномочий на текущий календарный год. 

2. Задачи КИ ФИИМ - представительство  индивидуальных  и  коллективных 
интересов и прав игроков ФИИМ, реализация прав игроков ФИИМ на 
представительство  в  коллегиальных  органах  управления  ФИИМ, 
содействие  созданию  условий  для повышения качественного уровня 
организационных вопросов деятельности ФИИМ в интересах игроков. 

3. Члены Комитета Игроков ФИИМ выбираются от кластеров-регионов ФИИМ, по 
одному представителю от каждого региона. Претенденты на голосование в 
регионе выбираются из числа топ 200 игроков рейтинга MafiaWorldTour на 
начало календарного года. Ответственные за организацию выборов игроков-
представителей - соответствующие вице-президенты ФИИМ. 

4. Главу Комитета Игроков ФИИМ выбирают на первом заседании выбранные 
представители, открытым голосованием по выставленным на голосование 
кандидатурам. 
 
Принцип голосования: выдвигать можно одну кандидатуру, голосовать за себя 
нельзя. При равном количестве голосов - переголосование. В случае двух 
кандидатур - их голоса отходят друг другу.  
 
Набравший большинство голосов - становится Главой КИ ФИИМ, представляет 
Комитет Игроков в составе Совета ФИИМ на текущий календарный год. 

5. Функции Комитета Игроков ФИИМ: 
 
1. Представлять интересы Игроков ФИИМ посредством постоянного членства в 
составе Совета ФИИМ главы Комитета Игроков. 

2. Принимать инициативы от игроков ФИИМ, при необходимости - готовить 
предложения и подавать их на рассмотрение Совета ФИИМ.  
 
3. При обращении от игрока - представлять его интересы в ходе рассмотрения 
вопроса в ДК ФИИМ или СК с правом совещательного голоса. 
 
4. В случае необходимости - подавать апелляционные жалобы в Совет ФИИМ 



от имени КИ ФИИМ на действия или бездеятельность ДК или СК ФИИМ, и 
готовить к рассмотрению аргументированные ходатайства о пересмотре 
решения либо о повторном рассмотрении с связи со вновь открывшимися 
обстоятельствами. 
 
5. Определить Совет ФИИМ в качестве конечной апелляционной инстанции по 
решениям принятым ДК и СК ФИИМ.  

6. Делегировать своих представителей для принятия участия в заседаниях 
Дисциплинарного или Судейского Комитета ФИИМ при рассмотрении вопросов, 
вынесенных на рассмотрение Комитетом Игроков ФИИМ или в случае 
рассмотрения вопросов, по которому в Комитет Игроков поступило обращение 
игроков. 

7. Комитет Игроков ФИИМ имеет возможность брать «на поруки» игроков, по 
которым вынесено дисциплинарное взыскание в виде отстранения от игр 
ФИИМ.  
 
Порядок осуществления данной функции: игрок, после истечения половины 
срока по санкции, наложенной на него ДК ФИИМ, может внести в депозитарий 
КИ ФИИМ сумму залога, которая хранится там до истечения полного срока 
санкции, и удерживается в пользу бюджета Федерации в случае повторного 
нарушения.  
 
В этом случае, игрок вместе с залогом теряет право повторного обращения в 
Комитет Игроков в будущем. 

 
Президент ФИИМ   _____________  Эрнест Федоров 
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