
 

 

Региональная Общественная организация «Самарская областная федерация футбола» 

 

                         Контрольно-дисциплинарный комитет 

 

Выписка из протокола № 11 

 

 

 

«13» июня 2017 г.                                                                                        г. Самара 

 

 

Рассмотрев протоколы матчей комитет принял следующие решения: 

 

Кубок Самарской области по футболу  

 
«Искра» г. Тольяти – СДЮСШОР № 12 «Лада» г. Тольятти 11.06.2017 г. (взрослые) 

 

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

предупреждение в матче  – дисквалифицировать футболиста Воронова Владимира ФК 

«Искра» г. Тольятти на 1 (один) матч 
 

«Искра» г. Тольяти – СДЮСШОР № 12 «Лада» г. Тольятти 11.06.2017 г. (юноши) 

 

- в соответствии со ст.  85 пун. 3 Дисциплинарного регламента СОФФ за агрессивное 

поведение (удар соперника ногой по ноге во время игры) – дисквалифицировать 

футболиста Кириллова Игоря ФК «Искра» г. Тольятти на 4 (четыре) матча.   

 

 

Турнир Самарской области  

Первая лига 

 
«Звезда» К-Черкассы – «Алекс» с. Алексеевка 11.06.2017 г. (юноши) 

 
- в соответствии со ст.  85 пун. 1 Дисциплинарного регламента СОФФ за лишение соперника 

явной возможности забить гол – дисквалифицировать футболиста Паращенкова Андрея 

ФК «Искра» г. Тольятти на 4 (четыре) матча.   

 

Спартакиада муниципальных районов Самарской области 

Высшая лига 

 
«Арсенал» м.р. Красноармейский – «Кошки» м.р. Кошкинский 10.06.2017 г. (юноши) 

 

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

предупреждение в матче  – дисквалифицировать футболиста Ялбуева Дениса ФК 

«Арсенал» м.р. Красноармейский на 1 (один) матч 
 

- в соответствии со ст.  85 пун. 2 Дисциплинарного регламента СОФФ за грубую игру, 

наказываемую удалением - дисквалифицировать футболиста Кузнецова Никиту ФК 

«Кошки» м.р. Кошкинский на 3 (три) матча. 

 

- в соответствии со ст.  85 пун. 2 Дисциплинарного регламента СОФФ за грубую игру, 

наказываемую удалением - дисквалифицировать футболиста Казакова  

Данилу ФК «Кошки» м.р. Кошкинский на 3 (три) матча. 



 

 

«Сергиевск» м.р. Сергиевский – «Звезда» м.р Хворостянский 10.06.2017 г. (юноши) 

 

- в соответствии со ст.  85 пун. 2 Дисциплинарного регламента СОФФ за грубую игру, 

наказываемую удалением - дисквалифицировать футболиста Илларионова Николая ФК 

«Сергиевск» м.р. Сергевский на 3 (три) матча. 

 

«Восход» м.р. Богатовский – «Кодр» м.р Шенталинский 10.06.2017 г. (взрослые) 

 

- в соответствии со ст.  85 пун. 2 Дисциплинарного регламента СОФФ за грубую игру, 

наказываемую удалением - дисквалифицировать футболиста Степанова Дмитрия ФК 

«Восход» м.р. Богатовский на 3 (три) матча. 

 

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

предупреждение в матче  – дисквалифицировать футболиста Турсунова Мусу ФК «Кодр» 

м.р. Шенталинский на 1 (один) матч 

 

 

 

 Председатель КДК СОФФ                                                            В.Н. Королев 

 

 


