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1.  Итоговым турниром года Федерации Спортивной Мафии (далее ФСМ) 
является турнир «Global Game».  Победитель турнира Global Game 
получает звание «Магистр Игры», а остальные его участники получают 
звание «Гроссмейстер Игры». 
Право на участие в Global Game получают:
- игроки, занявшие места с первого по седьмое в итоговом рейтинге ФСМ 
за 2023 год;
- игроки, занявшие места с первого по третье, в Турнире Претендентов.

2. Турнир Претендентов – дополнительный постсезонный отборочный 
турнир ФСМ. Призёры Турнира Претендентов получают право на участие в 
турнире Global Game.
Право на участие в Турнире Претендентов получают лидеры региональных 
рейтингов ФСМ. Игроки, занявшие места с первого по седьмое в итоговом 
рейтинге ФСМ за 2023 год, не участвуют в Турнире Претендентов. 

В Турнире Претендентов принимают участие 20 игроков согласно квотам 
регионов. Квоты на регион разделяются на гарантированные (16 квот) и 
дополнительные (4 квоты). 
Гарантированные квоты по регионам на Турнир Претендентов 
распределяются следующим образом:
- Дальневосточный регион – одна квота;
- Поволжский регион – три квоты;
- Северо-Западный регион – одна квота;
- регион Сибирь и Урал – три квоты;
- Центральный регион – четыре квоты;
- регион Черноземье – одна квота;
- Южный регион – три квоты.



Дополнительные четыре квоты будут распределены после окончания сезона 
среди регионов, показавших наибольшие темпы роста в сравнении с 
предыдущим годом. 

Основными критериями темпов роста являются:
- увеличение суммарного количества баллов десяти лучших игроков 
региона;
- увеличение значения проходного балла в итоговый турнир региона.
- увеличение суммарного количества баллов игроков региона, занявших 
места с 8 по 27 в итоговом годовом рейтинге. 

При распределении дополнительных квот будет учитываться количество 
гарантированных квот региона. Преимущество при выполнении критериев 
получают регионы с меньшим количеством гарантированных квот.
Предположительное распределение дополнительных квот будет 
публиковаться в официальных соц. сетях Федерации по итогам каждого 
квартала. 
В случае, если игрок в связи с обстоятельствами непреодолимой силы 
(смерть, болезнь, переезд в другую страну, запрет на участие в турнирных 
мероприятиях решением ДК ФСМ и др.) не может принять участие в 
Турнире Претендентов, его место занимает следующий по рейтингу 
региона игрок. Игрок получает право претендовать на участие в турнире 
Global Game на общих основаниях. 
В случае, если игрок, по собственной инициативе отказывается от участия в 
Турнире Претендентов, квота региона становится дополнительной и 
перераспределяется решением Президиума ФСМ. 
3. Итоговым турниром региона ФСМ является турнир «Masters». 
Победитель турнира «Masters» получает звание «Мастер Игры».
Право на участие в турнире «Masters» региона получают игроки, занявшие 
места с 1 по 10 в итоговом рейтинге региона. 
Распределение игроков по регионам происходит в соответствие с их местом 
постоянного проживания. Под местом постоянного проживания 
подразумевается регион, в котором игрок находится большую часть 
календарного года. Регион проживания закрепляется в профиле игрока. 



Игрок обязан документально подтвердить факт постоянного проживания в 
регионе по запросу официальных органов ФСМ (Судейский комитет, 
Президиум, Вице-Президент региона). В случае, если игрок не смог 
подтвердить факт постоянного проживания, то его регион проживания 
определяется Президиумом ФСМ.

В случае, если нет возможности определения места, в котором игрок 
проживает большую часть календарного года, и данный факт подтвержден 
документально, то приоритетом при выборе региона является отношение 
рейтинговых баллов, набранных в том или ином регионе, к количеству 
сыгранных турниров. 

При равенстве баллов у игроков, претендующих на участие в итоговых 
турнирах ФСМ (Global Game, Турнир Претендентов, «Masters» региона), 
право прохода получает игрок, у которого выше дополнительные 
показатели в следующей последовательности: 
1 - количество топ-3 на турнирах с классической схемой, в финальных 
стадиях серийных турниров (в том числе топ-3 личного зачета парных и 
командных турниров); 
2 - количество топ-1 на турнирах с классической схемой, в финальных 
стадиях серийных турниров (в том числе топ-1 личного зачета парных и 
командных турниров);
3 - винрейт (отношение набранных баллов к количеству сыгранных 
турниров, этапы серийных турниров и финальная стадия учитываются как 
один турнир);
4 - количество топ-10 на турнирах с классической схемой, в финальных 
стадиях серийных турниров (в том числе топ-10 личного зачета парных и 
командных турниров); 
5 – жребий.
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