Mafia Ukrainian Open 2013

Федерация интеллектуальной игры Мафия (ФИИМ).
Регламент:
Чемпионат проводится в течении двух игровых дней с 08.06.13 по 09.06.13 в городе
Львове по адресу: ул.Стрийская,199 , стадион «Arena Lviv», административный корпус,
4этаж.
Регистрация участников с 20.04.10 - 25.05.13 по правилам, описанным на сайте
www.mafia-club.com
Жеребьѐвка 07.06.13 в 19:00.

1-й день
10:30 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 13:15
13:15 – 14:15
14:15 – 14:30

Игры 1-ого тура
Торжественное открытие, обработка результатов
Игры 2-го тура
Обработка результатов
Игры 3-го тура
Обработка результатов

14:30 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45 – 16:45
16:45 – 17:00

Игры 4-того тура
Обработка результатов
Игры 5-го тура
Обработка результатов

17:00 – 18:00
18:00 – 18:30

Игры 6-го тура
Обработка результатов и оглашение финалистов

20:00

Mafia Party(вечеринка)

2-й день
12:00 – 16:00
17:00 -- 18:00

4 игры 10-ти финалистов
финальная 5-я игра,
после которой состоится церемония
награждения и торжественное закрытие
Чемпионата.

Цели чемпионата:
1. Повысить уровень игры.
2. Определить самого сильного игрока.
3. Получить незабываемый опыт игры с участниками из других городов и стран.
4. Создать приятную атмосферу способствующую знакомству игроков, гостей,
спонсоров чемпионата.
5. Приятно и полезно провести свободное время.

Порядок проведения чемпионата:
1. День №1 – Проходят отборочные игры в 8-ми игровых залах одновременно, где
каждый игрок сыграет 6 отборочных игр с разными игроками, соответственно
компьютерной выборке. Все игры проходят без участия зрителей. В финал
выходят 10 участников.
2. День №2 – Все очки обнуляются, финалисты играют 5 игр, по результатам
которых определяется победитель.
Основные положения регламента чемпионата:
 Чемпионат проводится для игроков ФИИМ изъявивших желание принять
участие, согласных с данным регламентом, зарегистрировавшихся для
участия в сроки и способом предусмотренным регламентом чемпионата.
Приоритет имеют игроки, которые занимают более высокое рейтинговое
положение в своих клубах. Клубам выделяется квота для участия.
 Чемпионат проводится в течение двух игровых дней с 08.06.13 по 09.06.13.
В первый день Чемпионата пройдѐт шесть туров, во второй день - пять
туров.
 За пропуск тура игрок лишается 4 баллов.
 Игрок, пропустивший два и более тура, в награждении не участвует.
 Дисквалифицированный игрок в церемонии награждения не участвует.
 Игрок имеет право пропустить один тур без штрафных очков, если заранее
(в начале игрового дня) сообщит об этом главному судье.
 Игрок не имеет права сняться с соревнований после начала чемпионата.
 Зарегистрировавшийся игрок считается принявшим участие в чемпионате,
если он сел за игровой стол и ему была роздана роль.
Система подсчёта очков:
Победа
Поражение
Мафия
+4
0
Дон
+5
-1
Шериф
+4
-1
Лучший игрок
+1
+1
Мирный житель
+3
0
Лучший ход
+1(+0.5)
+1(+0.5)
В отборочных играх, лучший игрок не выбирается.
В Финальных играх лучшего игрока выбирают судьи чемпионата. Когда за столом
остаѐтся четыре игрока, если на протяжении трѐх ночей никто не покидает игровой стол
(мафия не стреляет), объявляется победа города.
Шериф, убитый в первую ночь, не получает штраф – 1 балл, в случае поражения команды.
Лучший ход – когда красный игрок, убитый в первую ночь правильно называет всю
команду «Мафии» или 2-их человек из команды.

Порядок определения призёров чемпионата:
При одинаковом количестве очков, преимущество имеет игрок выигравший большее
количество игр. Если, количество проигранных и выигранных игр одинаковое, то
преимущество у игрока признанного лучшим большее количество раз. Далее,
преимущество имеет игрок, выигравший в роли Дона большее количество раз, а затем
в роли Шерифа. Далее, преимущество у игрока чаще выигравшего в роли Мафии, а
потом чаще убитого в первую ночь. В финале, при всех равных показателях,
преимущество имеет игрок, занимавший более высокое место в отборочных
соревнованиях.
Судейские решения и штрафные санкции:
 Судейство осуществляется на основании регламента чемпионата.
 Судья – ведущий игры.
 Судья может присудить результат в спорной ситуации на своѐ усмотрение.
 Решение судьи обжалованию не подлежит.
 Судейская коллегия имеет право лишить любого игрока возможности дальнейшего
участия в турнире (за неэтичное поведение, нарушения правил проведения и
участия в чемпионате и т.д.).
Анкету участника нужно заполнить и отправить по адресу: mafia_info@ukr.net
Анкета участника турнира
Предварительная регистрация на чемпионат проходит по телефону:
+38 067 6568948, +38 044 2877034 Ксения
Игрок считается зарегистрированным после внесения им оплаты за участие в
чемпионате.
Взнос в фонд Чемпионата составляет 400 грн.
Стоимость билета для зрителя:
-200 грн за первый и второй день чемпионата: финальные игры, торжественная часть и
вечеринка.

