
ПРИКАЗ Судейского Комитета ФИИМ №2 от 01.02.2017 
“О введении в действие положения о Судьях”

Ввести в действие ПОЛОЖЕНИЕ о  судьях интеллектуальной игры «Мафия» с 01 
февраля 2017 года. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о  судьях интеллектуальной игры «Мафия»

I . Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок присвоения квалификационных 
категорий судей интеллектуальной игры «Мафия» (далее «судей») и требования к 
кандидатам на присвоение данных категорий.
1.2. Судейские категории присваиваются в соответствии с «Требованиями к судьям».
1.3. Единым документом для учета судейской деятельности спортивного судьи служит 
«Книжка спортивного судьи». «Книжка спортивного судьи» содержит личные данные, 
записи об участии в спортивном соревновании в качестве официального лица, о 
прохождении семинаров по повышению квалификации и о сдаче зачетов. Записи в 
«Книжке спортивного судьи» служат основанием для присвоения судейских категорий.
1.4. Действие квалификационной категории судьи распространяется на все турниры, 
проводимые под эгидой ФИИМ.

II. Порядок присвоения квалификационных категорий

«Судья высшей категории», «Судья первой категории»,

«Судья второй категории», «Судья третьей категории».

2.1. Квалификационные категории присваиваются в установленном порядке.

2.2. Квалификационные категории, начиная со второй, присваиваются последовательно 
(третья, вторая, первая, высшая).

2.3. Квалификационные категории присваивается гражданам не моложе 18 лет.

2.4. Квалификационная категория «Судья второй категории» присваивается судьям, 
имеющим категорию «Судья третьей категории», практику судейства соревнований, но не 
ранее чем через три месяца после присвоения третьей квалификационной категории.

2.5. Квалификационная категория «Судья первой категории» присваивается судьям, 
имеющим категорию «Судья второй категории», практику спортивного судейства 
соревнований, практику обслуживания чемпионатов в качестве члена Главной Судейской 
коллегии, но не ранее чем через шесть месяцев с момента присвоения второй 
квалификационной категории.

2.6. Квалификационные категории присваиваются ответственными членами Президиума 
ФИИМ.

2.7. Для присвоения (повышения) квалификационной категории к представлению на 
присвоение квалификационной категории  прилагаются сведения о выполнении условий 
присвоения квалификационной категории в соответствии с Квалификационными 
требованиями

III. Порядок учета судейской деятельности

3.1. Для учета личной судейской деятельности и последующего оформления категории 
соискатель должен:



3.1.1. приобрести «Книжку спортивного судьи» и заполнить первую страницу с личной 
информацией.
3.1.2. на каждом соревновании Судья передает Книжку представителю главной судейской 
коллегии для внесения записи о работе на данном соревновании и простановки оценки за
работу. В записи отмечается количество игр, которые отсудил данный Судья, 
комментарии к работе Судьи.
3.1.3. При  прохождении семинара по повышению судейской квалификации или сдаче 
квалификационного зачета, занести информацию об этом в Книжку.

IV. Квалификационные требования к спортивным судьям для получения
квалификационных категорий.

4.1. Для получения  квалификационной категории "Судья третьей категории", судья 
должен:

4.1.1 провести в качестве судьи не менее 100 рейтинговых игр клуба в последние шесть 
месяцев;

4.1.2. подать заявку вице-президенту ФИИМ своего региона;

4.1.2. пройти тестирование на знание правил, судейских трактовок, знание речевых 
оборотов Судьи и принципов принятия судейских решений;

4.1.3. пройти тестирование на умение правильно поощрять игроков дополнительными 
баллами;

4.1.4. провести с положительными оценками не менее трёх рейтинговых игр своего клуба 
в присутствии вице-президента ФИИМ своего региона или представителя Судейского 
Комитета, которому было делегировано право принятия аттестации Судьи, либо с 
предоставлением полной видеозаписи для просмотра.

4.1.5. провести с положительными оценками не менее трёх игр в качестве Судьи игры на 
турнире ФИИМ в присутствии  вице-президента ФИИМ своего региона или представителя 
Судейского Комитета, которому было делегировано право принятия аттестации Судьи.

4.2. Для получения  квалификационной категории "Судья второй категории" судья 
должен:

4.2.1. Подать заявку на присвоение категории вице-президенту ФИИМ своего региона;

4.2.2. Отработать в качестве судьи игры не менее 60-ти рейтинговых игр клуба ФИИМ,  не 
менее 60-ти турнирных игр на турнирах не ниже регионального уровня, не менее 45-ти игр
на турнирах межрегионального уровня или рейтинговых турнирах ФИИМ.

4.2.3. Судья должен иметь за последние 5 турниров не ниже регионального уровня или 
рейтинговых турнирах ФИИМ среднюю оценку не ниже 3.3, а также не иметь оценок «0» и 
«1».

4.3. Для получения  квалификационной категории "Судья первой категории" судья 
должен:

4.3.1.  Подать заявку на присвоение категории вице-президенту ФИИМ своего региона;

4.3.2. Отработать в качестве судьи игры не менее 60-ти турнирных игр на турнирах не 
ниже регионального уровня, не менее 60-ти игр на турнирах межрегионального уровня 
или рейтинговых турнирах ФИИМ

4.3.2.  Судья должен иметь за последние 5 турниров не ниже регионального уровня или 
рейтинговых турнирах ФИИМ среднюю оценку не ниже 3.6, а также не иметь оценок «0», 
«1» и «2»;

4.3.3 Отработать в качестве члена главной судейской коллегии не менее 3-х турниров 
межрегионального уровня или рейтинговых турниров ФИИМ;

4.3.4 Отработать в качестве судьи финала не менее 3-х турниров регионального уровня 
или рейтинговых турнирах ФИИМ; 

4.4. Для получения  квалификационной категории "Судья высшей категории" судья 
должен:



4.4.1. Отработать в качестве судьи игры не менее 80-ти игр на рейтинговых турнирах 
ФИИМ;

4.4.2. Отработать в качестве главного судьи не менее 8-ти рейтинговых турниров ФИИМ;

4.4.3.  Отработать в качестве судьи финала не менее 7-ми рейтинговых турнирах ФИИМ;

4.4.4. Судья должен иметь за последние 10 турниров среднюю оценку не ниже 3.9, а также
не иметь оценок «0», «1» и «2»;

4.4.5. Получить рекомендации судейского комитета ФИИМ на получение высшей 
категории.

5. В случае некачественного судейства, серьёзных дисциплинарных взысканий, пропуска 
игр и турниров, заявленных для судейства и иных серьёзных нарушений, судья может 
быть понижен в категории или отстранён от судейства на определённый срок или 
бессрочно. Решение по наказанию принимается главой Судейского Комитета ФИИМ и 
утверждается Президентом ФИИМ.

6. В данные квалификационные требования могут быть внесены изменения специальным 
приказом ФИИМ.

VII. Порядок проведения переаттестации судей ФИИМ третьей, второй, первой и
высшей квалификационных категорий

7.1. Для прохождения переаттестации и подтверждения квалификационной категории 
Судья ФИИМ обязан:

7.1.1. подать заявку с указанием ФИО, никнейма, города проживания, способа связи и 
имеющейся на данный момент квалификационной категории письмом на электронный 
адрес Судейского Комитета ФИИМ (skfiim11@gmail.com);

7.1.2. пройти тестирование на знание правил, судейских трактовок, знание речевых 
оборотов Судьи и принципов принятия судейских решений;

7.1.3. пройти тестирование на умение правильно поощрять игроков дополнительными 
баллами;

7.1.4. при необходимости, провести с положительными оценками не менее трёх игр в 
качестве Судьи игры на турнире ФИИМ в присутствии представителя Судейского 
Комитета ФИИМ  или вице-президента ФИИМ своего региона.
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Форма 1. Порядок оценки работы судей.

Оценка Критерии постановки оценки Комментарии главного
судьи

0 На соревнование не прибыл или был
отстранен от работы.

Дать пояснения

1 Совершил грубые ошибки, приведшие к искажению 
результатов всего турнира или конфликтам среди игроков 
и/или судейского корпуса, ошибки, связанные с непониманием 
основных принципов принятия судейских решений и/или 
незнанием правил игры. 

Дать пояснения

2 Отработал неудовлетворительно, совершал
ошибки, приведшие к существенному изменению временного 
регламента турнира.

Дать пояснения

3 Отработал удовлетворительно, с небольшими ошибками, не 
приведшими к серьёзным последствиям, возможно наличие 
протестов и переигровки.

Дать пояснения

4 Отработал хорошо, без переигровок. Возможны жалобы со 
стороны игроков на ошибки незначительного характера.

Дать пояснения

5 Отличился качеством судейства, был примером для остальных
судей. Принимал правильные решения в сложных ситуациях.

Дать пояснения

Руководитель Судейского Комитета ФИИМ

_______________________/Фокин А.В./


