
 

 

Региональная Общественная организация «Самарская областная федерация футбола» 

 

                         Контрольно-дисциплинарный комитет 

 

Выписка из протокола № 14 

 

 

 

«18» июля 2017 г.                                                                                        г. Самара 

 

 

Рассмотрев протоколы матчей комитет принял следующие решения: 
 

Первенство Самарской области 

Высшая лига 

 
«СК Кинель» г. Кинель - «Нефтяник» г. Отрадный  16.07.2017 г. (юноши) 

 

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

явной возможности забить гол – дисквалифицировать футболиста Зыбанова Сергея ФК 

«Нефтяник» на 1 (один) матч. 

 

  «Искра» - г. Тольятти – «Луч» г. Чапаевск 16.07.2017 (взрослые)  

 

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

наказываемую удалением – дисквалифицировать футболиста Кадилова Павла ФК «Луч» 

г. Чапаевск на 3 (три) матча.   

 

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

наказываемую удалением – дисквалифицировать футболиста Селиванова Егора ФК 

«Искра» г. Тольятти на 3 (три) матча.   

 

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

адрес судьи матча и соперника – дисквалифицировать тренера ФК «Искра» г. Тольятти 

Малюского Я.Ф. на 4 (четыре) матча и оштрафовать на 1000 (одну тысячу) рублей. 

 

Спартакиада муниципальных районов Самарской области 

Высшая лига 

 
«Арсенал» м.р. Красноармейский – «Сергиевск» м.р. Сергиевский 15.07.2017 г. (юноши) 

 

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

предупреждение в матче  – дисквалифицировать футболиста Дейса Артема ФК 

«Сергиевск» на 1 (один) матч. 

 

Первая лига 

 
«Кодр» м.р. Шенталинский – «СОК» м.р. Искалинский 15.07.2017 (взрослые) 

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

условий проведения матча – ФК «Кодр» вынести строгое предупреждение. 

 



 

Турнир Самарской области   

Первая лига 
 

«Нефтяник» г. Похвистнево – «Торнадо» г. Новокуйбышевск 16.07.2017 (взрослые) 

 

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

адрес судьи матча и соперника – дисквалифицировать тренера ФК «Торнадо» Назинкина 

Ю.Ф. на 4 (четыре) матча и оштрафовать на 1000 (одну тысячу) рублей. . 

 

 

 Председатель КДК СОФФ                                                            В.Н. Королев 

 

 


