
Региональная Общественная организация «Самарская областная федерация футбола» 

 

Контрольно-дисциплинарный комитет 

 

Выписка из протокола № 18 

 

«22»  августа 2017 г.                                                                                      г. Самара 

 

Рассмотрев протоколы соревнований, Комитет принял решение: 

 

Чемпионат Самарской области среди мужских команд 

Высшая лига 
 

 СДЮСШОР № 12 «Лада» г. Тольятти – «Луч» г. Чапаевск  20.08.2017 г. 

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

предупреждение в матче -  дисквалифицировать футболиста Илюхина Богдана ФК 

СДЮСШОР № 12 «Лада» на 1 (один) матч. 

 

Первенство Самарской области среди юношей до 18 лет 

Высшая лига 
 

СДЮСШОР № 12 «Лада» г. Тольятти – «Луч» г. Чапаевск 20.08.2017 г. 

 
- в соответствии со ст. 86 пун. 1 Дисциплинарного регламента СОФФ и пун.11  Приложения 

№ 1 Дисциплинарного регламента СОФФ за нецензурную брань в адрес главного судьи матча 

- дисквалифицировать и оштрафовать футболиста Пурина Глеба                                                                                                                      

4 (четыре) матча и 2000 (две тысячи) рублей. 

 

Спартакиада среди муниципальных районов Самарской области 

Высшая лига 

 
 «Восход» м.р. Б-Черниговский - «Ника» м.р. Б-Глушицкий 12.08.2017 г. (взрослые)    

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

предупреждение в матче -  дисквалифицировать футболиста Брусенцова Николая ФК 

«Ника» на  1 (один) матч. 

 

«Кошки» м.р. Кошкинский - «Нефтяник» м.р. Нефтегоский 19.08.2017 г. (взрослые)    

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

предупреждение в матче -  дисквалифицировать футболиста Пешкова Максима ФК 

«Нефтяник» на  1 (один) матч. 

 

«Торпедо» м.р. К-Черкасский - «Сок» м.р. Красноярский 12.08.2017 г. (юноши)    

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

явной возможности забить гол -  дисквалифицировать футболиста Дробышева Никиту  

ФК «Сок» на  1 (один) матч. 

 

«Арсенал» м.р. Красноармейски - «Звезда» м.р. Хворостянский 12.08.2017 г. (юноши)    

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

предупреждение в матче -  дисквалифицировать футболиста Железнякова Егора ФК 

«Звезда» на  1 (один) матч. 



 

  
       

Председатель КДК СОФФ                        В.Н. Королев 

 

 


