
 

 

Региональная Общественная организация «Самарская областная федерация футбола» 

 

                         Контрольно-дисциплинарный комитет 

 

Выписка из протокола № 15 

 

 

 

«25» июля 2017 г.                                                                                        г. Самара 

 

 

Рассмотрев протоколы матчей комитет принял следующие решения: 
 

Чемпионат и Первенство Самарской области 

Высшая лига 

 
«Нефтяник» г. Новокуйбышевск - «Нефтяник» г. Отрадный  23.07.2017 г. (взрослые) 

 

- в соответствии со ст. 78 пун. 1 Дисциплинарного Регламента СОФФ и пун. 2 Приложения № 

1 Дисциплинарного Регламента СОФФ за задержку матча (на 30 минут) – оштрафовать ФК 

«Нефтяник» г. Отрадный на 1000 (одну тысячу) рублей. 

 

СДЮСШОР № 12 «Лада» г. Тольятти – «Искра» г. Тольятти 23.07.2017 (юноши) 

 

- в соответствии со ст. 15 пун. 2 Дисциплинарного Регламента СОФФ за 2-ю желтую карточку 

в матче – дисквалифицировать футболиста Вахрушева Данила ФК СДЮСШОР № 12 

«Лада» г. Тольятти на 1 (один) матч. 

 

Турнир Самарской области 

Первая лига 

 
«Алекс» с. Алексеевка – «Жигулевск» г. Жигулевск 23.07.2017 (взрослые) 

 

- в соответствии со ст. 86 пун. 2 Дисциплинарного Регламента СОФФ и пун. 12 Приложения 

№ 1 Дисциплинарного Регламента СОФФ за плевок в официального лица матча (судью матча) 

– дисквалифицировать футболиста Григоряна Гарика ФК «Алекс» с. Алексеевка на 6 

(шесть) матчей и оштрафовать на 2000 (две тысячи) рублей. 

 

- в соответствии со ст. 15 пун. 2 Дисциплинарного Регламента СОФФ за 2-ю желтую карточку 

в матче – дисквалифицировать футболиста Куца Никиту ФК «Жигулевск» г. Жигулевск 

на 1 (один) матч. 

 

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

 

- в соответствии со ст. 56 пун. 1 Дисциплинарного Регламента СОФФ, согласно вновь 

открывшимся обстоятельствам – дисквалификацию тренера ФК «Торнадо» г. 

Новокуйбышевск Назинкина Ю.Ф. приостановить, отменить вынесенный штраф в 

размере 1000 (одной тысячи) рублей. 

 

 

Спартакиада муниципальных районов Самарской области 

Высшая лига 

 



«Колос» м.р. Борский – «Луч» м.р. Красноярский 22.07.22.07.2017 (взрослые) 

 

- в соответствии со ст. 96 пун. 1 Дисциплинарного Регламента СОФФ, за вмешательство в ход 

матча лиц, не являющихся Игроками и Официальными лицами Клуба (болельщиков) – 

вынести ФК «Колос» м.р. Борский строгое предупреждение. 
 

«Кошки» м.р Кошкинский – «Звезда» м.р. Хворостянка 22.07.2017 (юноши) 

 

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

наказываемую удалением – дисквалифицировать футболиста Светлова Виктора ФК 

«Звезда» м.р.  Хворостянский на 3 (три) матча.   

 

«Торпедо» м.р. К-Черкасский – «Сергиевск» м.р. Сергиевский 22.07.2017 (юноши) 

  

- в соответствии со ст. 15 пун. 2 Дисциплинарного Регламента СОФФ за 2-ю желтую карточку 

в матче – дисквалифицировать футболиста Барцева Антона ФК «Торпедо»  м.р. К-

Черкасский на 1 (один) матч. 

 

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

наказываемую удалением - дисквалифицировать футболиста Бурдигина Арсения ФК 

«Торпедо»  м.р. К-Черкасский на 3 (три) матча.   

 

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

поведение (удар соперника в грудь в момент остановки игры) - дисквалифицировать 

футболиста Маслова Никиту ФК «Торпедо»  м.р. К-Черкасский на 4 (четыре) матча.   

 

- в соответствии со ст. 15 пун. 2 Дисциплинарного Регламента СОФФ за 2-ю желтую карточку 

в матче – дисквалифицировать футболиста Чикванова Илью ФК «Сергиевск»  м.р. 

Сергиевский на 1 (один) матч. 

 

«Нефтяник» г.п. Нефтегорск – «Восход» м.р. Б-Чернговский 22.07.2017 (взрослые) 

 

- в соответствии со ст. 15 пун. 2 Дисциплинарного Регламента СОФФ за 2-ю желтую карточку 

в матче – дисквалифицировать футболиста Ванюшкина Андрея ФК «Нефтяник»  г.п. 

Нефтегорск на 1 (один) матч. 

 

«Нефтяник» г.п. Нефтегорск – «Восход» м.р. Б-Чернговский 22.07.2017 (юноши) 

 

- в соответствии со ст. 15 пун. 2 Дисциплинарного Регламента СОФФ за 2-ю желтую карточку 

в матче – дисквалифицировать футболиста Топилина Евгения ФК «Нефтяник»  г.п. 

Нефтегорск на 1 (один) матч. 

 

 

 

Председатель КДК СОФФ                                                            В.Н. Королев 

 

 


