
Региональная Общественная организация «Самарская областная федерация футбола» 

 

Контрольно-дисциплинарный комитет 

 

Выписка из протокола № 20 

 

«05»  сентября 2017 г.                                                                                  г. Самара 

 

Рассмотрев протоколы соревнований, Комитет принял решение: 

 

Чемпионат Самарской области среди мужских команд 

Высшая лига 

 
«СК Кинель» г. Кинель - «Искра» г. Тольятти, 03.09.2017 г._ 

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

явной возможности забить гол - дисквалифицировать футболиста Киренкина Игоря ФК 

«Искра» на  1 (один) матч.  

 

Первенство Самарской области среди юношей до 18 лет 

Высшая лига 

 
«СК Кинель» г. Кинель - «Искра» г. Тольятти, 03.09.2017 г._ 

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

предупреждение в матче -  дисквалифицировать футболиста Калимулова Марка ФК 

«Искра» на  1 (один) матч. 

 

 
«Нефтяник» г. Новокуйбышевск - «Луч» г. Чапаевск, 03.09.2017 г. 

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

предупреждение в матче -  дисквалифицировать футболиста Епишкина Егора ФК «Луч» 

на  1 (один) матч. 

 

Спартакиада среди команд муниципальных районов Самарской области 

Высшая лига 

 
 «Колос» м.р. Борское - «Нефтяник» м.р. Нефтегорский (юноши), 02.09.2017 г.   
- в соответствии со ст. 77 пун. 2 Дисциплинарного регламента СОФФ и пун.1 Приложения № 

2 Дисциплинарного регламента СОФФ за повторную неявку на матч – засчитать ФК 

«Нефтяник» техническое поражение со счетом 0-3 и снять 3 (три) очка.  

 
«Кошки» м.р. Кошкинский - «Заря» м.р. Красноармейский (юноши), 02.09.2017 г.   
- в соответствии со ст. 77 пун. 1 Дисциплинарного регламента СОФФ и пун.1 Приложения № 

2 Дисциплинарного регламента СОФФ за неявку на матч – засчитать ФК «Заря» техническое 

поражение со счетом 0-3.  

 

Первенство Самарской области среди юношей до 16 лет(2002-2003 г.р.) 

 
«Нефтяник» г. Отрадный - «ЦСКА» г. Самара, 31.08.2017 г. 

 

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

поведение (удар соперника руками по голове и телу после окончания матча) - 

дисквалифицировать футболиста Селезнева Степана ФК «Нефтяник» на  4 (четыре) 

матча.  

 



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

поведение (удар соперника руками по голове и телу после окончания матча) - 

дисквалифицировать футболиста Видилина Ивана ФК «ЦСКА» на  4 (четыре) матча. 

 

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

поведение (удар соперника ногой телу после окончания матча) - дисквалифицировать 

футболиста Пугина Влада ФК «Нефтяник» на  4 (четыре) матча. 

 

- в соответствии со ст. 86 пун. 1 Дисциплинарного регламента СОФФ и пун.11 Приложения № 

1 Дисциплинарного регламента СОФФ за оскорбительное поведение официального лица 

клуба (тренера) в отношении официального лица  матча (главного  судьи матча) - 

дисквалифицировать тренера ФК «Нефтяник»  Крунтяева Валерия на  8 (восемь) матча 

и оштрафовать на 3000 (три тысячи) рублей. 

 

 

 
       

Председатель КДК СОФФ                        В.Н. Королев 

 

 


