Процедура Дисквалификации для Главного Судьи
**Дисквалифицируя игрока с санкционированного турнира, главный судья должен отправить
отчёт. Как это сделать и о сопутствующих этому процессу, вещах расскажет этот документ**
Ключевая Информация Которая Вам Нужна:

●
●

Имя


и DCI номер дисквалифицированного игрока (спросите у скоркипера)
Номер санкционирования турнира (спросите у скоркипера или организатора турнира)

Выполните следующие действия (во время турнира):


1.
2.
3.

4.
5.
6.

Объясните игроку нарушение, которое ему вменяется, и причину дисквалификации.
Распечатайте копию 
ЧаВо Дисквалифицированного Игрока 
(1 страница), и отдайте её игроку.
Помогите ему понять содержание документа, так как он содержит всю нужную ему информацию.
Соберите все относящиеся к делу показания. Включая показания других игроков и вовлечённых
судей.
3.1.
Предоставьте игроку шанс написать своё изложение произошедшего. Если он выберет
написать его сразу, то предоставьте ему ручку и бумагу. Игрок может быть расстроенным
или злым, имейте это ввиду. 
Не заставляйте его делать что бы то ни было. 
Если он
желает предоставить показания позднее  это приемлемо.
Ответы на вопросы игрока вы можете найти ниже.
Удостоверьтесь, что нарушение и наказание введены в WER (Wizards Event Reporter).
В течении одной недели вы должны ввести дисквалификационный рапорт в
Судейском Центре

(judge.wizards.com) за каждого дисквалифицированного игрока. Подробности ниже.

Показания:




1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Показания должны содержать фамилию и имя игрока, номер DCI и адрес электронной почты.
Показания должны быть отправлены в письменном виде (допускается электронный вариант).
Устные показания не допускаются. Пожалуйста, не читайте показания игрока до тех пор, пока
ваши собственные показания не будут загружены в Судейский Центр. Вы можете мельком
просмотреть показания игрока для того, чтобы удостовериться в возможности разобрать почерк.
Показания должны быть написаны от первого лица, косвенную речь следует избегать (см. пункт о
переводах в этом разделе).
Вам нужно определить какие показания существенны и когда их получить.
4.1.
Дисквалифицированные игроки могут отправить свои показания позднее в соответствии с
ЧаВо Дисквалифицированного Игрока.
4.2.
Если вы считаете, что показания оппонента или свидетелей могут иметь отношение к
рассматриваемому делу – попросите предоставить их в письменном виде. Узнайте их DCI
и адреса электронной почты.
4.3.
Если вы считаете, что показания других судей или штатных сотрудников могут иметь
отношение к рассматриваемому делу – попросите записать их позднее во время турнира
или отправить на следующий день по электронной почте
По возможности показания должны быть записаны на английском языке.
5.1.
Если человек не может писать на английском языке, он может написать на своём родном
языке. В этом случае:
5.1.1.
Пожалуйста переведите показания на английский язык перед тем как отправлять

их.
5.1.2.
Если вы не можете перевести, пожалуйста отправьте показания как есть, и ктото
переведёт их позднее.
Советуем использовать текстовый редактор для введения показаний, а только затем копировать
в судейский центр, чтобы избежать потери всего написанного изза миссклика.
Сперва запишите свои показания, во избежании оказания внешнего влияния на них, не
просматривайте показания иных лиц до написания собственных.
7.1.
Используйте пунктуацию, пробелы и абзацы. Если ваши показания представляют из себя
сплошную стену текста, нам будет тяжело их прочитать. НЕ ПИШИТЕ ВСЁ ЗАГЛАВНЫМИ
БУКВАМИ.
7.2.
Начните показания с момента, когда произошел инцидент (какой раунд, время раунда, и
т.д.) Пожалуйста, будьте кратки, нет необходимости описывать буквально каждую деталь,
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7.3.
7.4.
7.5.

произошедшую до инцидента, все карты в игре и в руке, и т.д., – если только они
напрямую не связаны с вашим решением о дисквалификации игрока.
Если у Вас есть какаялибо дополнительная информация (к примеру, фото), пожалуйста,
загрузите её в сеть и приложите к показаниям ссылку.
По возможности, укажите информацию об игровом опыте дисквалифицированного игрока,
его поведении, предыдущих дисквалификациях, репутации и прочем.
Расскажите о том, насколько вы уверены в принятом решении! Не беда, если вы когото
дисквалифицировали по подозрению в мошенничестве, но в результате тщательного
расследования игрок оказался невиновным, а вы могли ошибиться.

Отчёт в Судейский Центр (отправляется в течении недели):
Зайдите
на 

judge.wizards.com 

используя ваш DCI и пароль (аналогично странице Очков
Мироходца). Только сертифицированные судьи могут открывать новые дела. Если у вас нет на
это прав, ваш локальный судья L1+ может помочь вам, либо вы можете написать
investigations@wizards.com
Зайдите во вкладку "Investigations" и нажмите кнопку "Create".
2.1.
"Tournament Role" относится к вашей роли, а не дисквалифицированного игрока, на
турнире.
2.2.
В поле "Subject of Investigation" укажите DCI номер дисквалифицированного игрока, а
затем нажмите на кнопку "Search".
2.3.
Поля "City" и "Country" относятся к месту проведения турнира, где игрок был
дисквалифицирован, а не к вашему или его родному городу. Помните, что вы не сможете
изменить содержимое этих полей после нажатия кнопки "Next".
Укажите все нарушения которые привели к дисквалификации
3.1.
Не добавляйте "Lying", как причину дисквалификации, если единственной ложью игрока
было отрицание виновности в совершенном деянии, за которое была выдана
дисквалификация.
3.2.
Некоторые наказания могут отсутствовать в IPG, в этом случае выберите наиболее
подходящее.
Введите свои показания (обязательно условие для отправки отчёта).
Введите все остальные показания.
5.1.
Введя письменные показания игрока, пожалуйста, сохраните оригинал до окончания
расследования. Если игрок будет отстранен от участия в турнирах по результатам
расследования, пожалуйста, сохраните показания после анонса результатов.
После ввода всех показаний, 
пожалуйста, отправьте расследование нажатием кнопки
«Submit» 
внизу страницы.
Если дисквалифицированный игрок дал свои показания в письменном виде, пожалуйста,
сделайте фото этого документа и отправьте его в службу поддержки WotC
(
wizardscusthelp@wizards.com
) в теме письма укажите: "Player Investigation ID#
" (где номер

ID  номер отчета, присвоенный судейским центром).

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Что происходит дальше (на протяжении двух месяцев)?
●

●

●
●

Все дела за текущий месяц будут рассмотрены комитетом по расследованиям в следующем
месяце. Если потребуется дополнительная информация, с игроками/судьями/зрителями свяжутся
по электронной почте.
Следую своду правил, члены комитета голосуют о необходимости применения дополнительного
наказания. Результатом может стать:
○ Бездействие (No Action)
: дополнительное наказание не требуется.
○ Письмо с предупреждением (Warning Letter)
: дисквалифицированный игрок
предупреждён больше так не делать.
○ Отстранение (Suspension)
: игрок отстраняется от участия в турнирах на определённый
период времени от нескольких месяцев до двух лет и более.
Результаты отправляются в Wizards of the Coast.
В течении следующего месяца, Wizards of the Coast обрабатывают полученные дела.
○ Отстранённые игроки: 
http://magic.wizards.com/en/content/suspendeddcimemberships
○ Дисквалифицированный игрок уведомляется о результатах расследования по
электронной почте.
○ Обновляется база игроков и расследований судейского центра (статус дела: завершено).
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