
 

 

Региональная Общественная организация «Самарская областная федерация футбола» 

 

                         Контрольно-дисциплинарный комитет 

 

Выписка из протокола № 09 

 

 

 

«30» мая 2017 г.                                                                                        г. Самара 

 

 

Рассмотрев протоколы матчей комитет принял следующие решения: 

 

Кубок Самарской области по футболу  

 
«СК Кинель» г. Кинель - «Жигулевск» г. Жигулевск 28.05.2017 г. (юноши) 

 

- в соответствии со ст.  85 пун. 4 Дисциплинарного регламента СОФФ за агрессивное 

поведение (умышленный удар соперника рукой в лицо в момент остановки игры)  – 

дисквалифицировать футболиста Борисова Сергея ФК «Жигулевск» г. Жигулевск на 

семь (семь) матчей.   

 

Спартакиада муниципальных районов Самарской области 

Высшая лига 

 
«Заря» м.р. Красноармейский – «Безенчук» м.р Безенчукский 27.05.2017 г. (взрослые) 

 

- в соответствии со ст.  15 пун. 2 Дисциплинарного регламента СОФФ за второе 

предупреждение в матче  – дисквалифицировать футболиста Новикова Романа «Заря» 

м.р. Красноармейский на 1 (один) матч.   

 

«Заря» м.р. Красноармейский – «Безенчук» м.р Безенчукский 27.05.2017 г. (юноши) 

 

- в соответствии со ст.  86 пун. 1 Дисциплинарного регламента СОФФ за удаление из 

технической зоны (нецензурная брань в адрес главного судьи матча)  – дисквалифицировать 

тренера Задорожного В.А. ФК «Безенчук» м.р Безенчукский на 4 (четыре) матча.   

 

Первая лига 
 

«Сок» м.р. Исаклинский – «Кодр» м.р Шенталинский 27.05.2017 г. (взрослые) 

 

- в соответствии со ст.  86 пун. 1 Дисциплинарного регламента СОФФ за нецензурную брань в 

адрес главного судьи матча и оскорбления после удаления  – дисквалифицировать 

футболиста Осоргина Павла ФК «Кодр» м.р Шенталинский на 6 (шесть) матчей.   

 

- в соответствии со ст.  93 пун. 1 Дисциплинарного регламента СОФФ за несоблюдения 

Регламента областных соревнований (игра была остановлена на 10 минут из-за отсутствия 

машины скорой помощи)  – вынести  ФК «Сок» м.р Исаклинский предупреждение.   

 

«Сок» м.р. Исаклинский – «Кодр» м.р Шенталинский 27.05.2017 г. (юноши) 

 

- в соответствии со ст.  85 пун. 6 Дисциплинарного регламента СОФФ за нецензурную брань в 

адрес партнеров по команде  – дисквалифицировать футболиста Макарова Сергея ФК 

«Кодр» м.р Шенталинский на 4 (четыре) матча 



 

- в соответствии со ст.  93 пун. 1 Дисциплинарного регламента СОФФ за несоблюдения 

Регламента областных соревнований (игра была остановлена на 5 минут из-за отсутствия 

машины скорой помощи)  – вынести  ФК «Сок» м.р Исаклинский предупреждение.   

 

 

 

 

 Председатель КДК СОФФ                                                            В.Н. Королев 

 

 


