Федерация интеллектуально-ролевой игры «Мафия»
г. Киев, ул. Красноармейская 72, оф. 41, тел. (044) 287-70-34, (067) 656-89-48

Положение о сертификации судей (ведущих)
Этим положением регулируется порядок сертификации судей интеллектуальной игры «Мафия»
всеукраинской общественной организации “Федерация интеллектуально-ролевой игры
«Мафия»”.
Статья 1. Орган, уполномоченный проводить сертификацию
Сертификацию судей проводить Квалификационная комиссия (далее – КК), согласно правил
описанных в данном положении.
Статья 2. Состав Квалификационной комиссии
Квалификационная комиссия состоит из 3 членов: главы комиссии и двух судей высшей
категории. Главой Квалификационной комиссии является Президент Федерации, который
утверждает состав Квалификационной комиссии.
Статья 3. Полномочия Квалификационной комиссии
3.1. КК проверяет теоретические знания и практические навыки ведения игры «Мафия» у
кандидатов, изъявивших желание пройти сертификацию на получение звания судьи и права
вести игры в Федерации.
3.2. По результатам оценок КК может:
3.2.1. присвоить кандидату звание Судьи 2-ой категории;
3.2.2. присвоить кандидату звание Судьи 1-ой категории;
3.2.3. присвоить кандидату звание Судьи Высшей категории;
3.2.4. мотивированно отказать в присвоении звания Судьи;
3.2.5. рекомендовать повторно пройти процедуру сертификации (не ранее, чем через 1 месяц
после предыдущей).
Статья 4. Принятие решений Квалификационной комиссией
4.1. Все решения КК принимает исключительно единогласно на основе консенсуса. Решение
КК оспариванию не подлежит.
4.2. Решение по результатам прохождения процедуры сертификации принимается КК в день
оценки практических навыков ведения игры.
Статья 5. Процедура сертификации
5.1. Сертификация проходит в 2 этапа:
5.1.1. собеседование;
5.1.2. оценка практических навыков.
5.1.3. принятие решения КК.
5.2. Для успешного прохождения собеседования, кандидат должен:
5.2.1. знать наизусть паттерн ведущего;
5.2.2. знать наизусть краткие правила для новичков;
5.2.3. соблюдать и знать Кодекс ведущего.
5.3. Оценка практических навыков проводится путем допуска кандидата к ведению игры в
Мафия-клубе – члене Федерации. Кандидат должен провести 2 игры – одну среди «новой»
публики, вторую – для членов клуба (профессионалов).
5.4. По качеству проведения игр кандидатом, КК принимает решение о том, обладает ли
данный кандидат необходимыми для ведения игр навыками, и присуждает категорию.
Статья 6. Категории судей
6.1. Судьи могут быть:
6.1.1. 2-ой категории;
6.1.2. 1-ой категории;
6.1.3. Высшей категории.

Статья 7. Права, которыми обладают судьи
7.1. Права судей 2ой категории:
7.1.1. проводить игры, в любом Мафия-клубе – члене Федерации, для новичков;
7.1.2. пройти сертификацию на звание Судья 1-ой категории, Судья Высшей категории;
7.2. Права судей 1ой категории:
7.2.1. проводить игры в любом Мафия-клубе – члене Федерации для новичков, членов клуба
(профессионалов);
7.2.2. пройти сертификацию на звание Судья Высшей категории;
7.3. Права судей высшей категории:
7.3.1. проводить игры в любом Мафия-клубе – члене Федерации для новичков, членов клуба
(профессионалов);
7.3.2. проводить игры на мероприятиях, организуемых Мафия-клубами – членами Федерации;
7.3.3. проводить игры на чемпионатах любого уровня, организуемых Федерацией;
7.3.4. быть избранным в члены КК.
Статья 8. Сертификат о присвоенном звании
По результатам принятого решения, выдаётся сертификат о присвоении звания судьи
соответствующей категории. В сертификате обозначаются: ФИО кандидата, присвоенная
судейская категория, срок действия сертификата, дата прохождения сертификации , подпись
Президента Федерации и печать Федерации.
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