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Положение
о дисциплинарном комитете ФИИМ
1. Назначение
1.1 Дисциплинарный комитет ФИИМ (далее ДК) – создается для рассмотрения и решения вопросов
дисциплинарного наказания игроков и болельщиков/представителей за нарушения «Кодекса поведения
игроков ФИИМ» и «Кодекса поведения болельщиков/представителей игроков (команд) ФИИМ».
1.2 Дисциплинарный комитет является постоянно действующим независимым дисциплинарным органом и
состоит из семи человек, назначаемых Президентом ФИИМ;
1.3 ДК, в своей деятельности руководствуется следующими документами:
1.3.1 Правила игры ФИИМ по мафии;
1.3.2 Правила проведения соревнований ФИИМ по мафии;
1.3.3 Устав ФИИМ;
1.3.4 Кодекс поведения игроков ФИИМ;
1.3.5 Кодекс поведения болельщиков/представителей игроков (команд) ФИИМ;
1.3.6 Положение о дисциплинарных наказаниях игроков и болельщиков/представителей ФИИМ.

2. Состав и регламент работы
2.1 ДК состоит из 7-и членов, в состав ДК входят:
Виталий Слуцкер - Глава ДК(ФИИМ),
Алла Зубишина,
Андрей Лагунов,
Дмитрий Курзенков,
Константин Будин,
Оксана Хамидова,
Михаил Гляков.
2.2 Заседания ДК проводятся по мере поступления Ведомостей главного судьи соревнования, где имело
место нарушение. По каждому случаю нарушения заслуживающему рассмотрения в ДК, главный судья
соревнования должен в 3-х дневный срок направить в ДК отдельную Ведомость (форма и образцы заполнения
в приложении);
2.3 ДК вправе потребовать от нарушителей или их представителей объяснений в письменной форме в
3х дневный срок. Непредставление, в установленный срок, объяснительных записок не является препятствием
для вынесения Постановления/Приказа ДК.
2.4 Решение заседания ДК принимается на основании открытого голосования большинством голосов
присутствующих;
2.5 Заседание ДК считается состоявшимся, при участии не менее 4-х членов ДК, включая Главы ДК.
2.6 При голосовании в случае равенства голосов за противоположное решение голос Главы ДК является
решающим.
2.7 На усмотрение Главы ДК, на заседания (Кроме этапа голосования) могут быть приглашены любые лица из
числа членов ФИИМ ( игроки, судьи и другие лица);

2.8 Член ДК, являвшийся официальным лицом на соревновании, где имело место нарушение (в качестве
главного судьи, заместителя главного судьи) не может принимать участие в голосовании.

3. Правовая сила решений ДК
3.1 Постановления ДК по каждому нарушению публикуется на сайте ФИИМ, а также на других официальных
страницах соц.сетей ФИИМ через два дня после заседания.
3.2 Дк оставляет за собой право на дополнительное рассмотрение дела и пересмотр решения в случае
появления дополнительных фактов (Без срока давности).
3.3 Решения ДК, завизированные Президентом ФИИМ , являются окончательными и не подлежат
обжалованию со стороны должностных лиц или структур ФИИМ.
3.4 Решение ДК являются обязательными для исполнения руководителями ФИИМ, руководителями клубов членов ФИИМ, организаторами турниров, проходящих под эгидой ФИИМ.

