
Региональная Общественная организация «Самарская областная федерация футбола» 

 

Контрольно-дисциплинарный комитет 

 

Протокол № 21 

 

«12»  сентября  2017 г.                                                                            г. Самара 

  

Рассмотрев протоколы соревнований, Комитет принял решение: 

 

Чемпионат и Первенство Самарской области  

Высшая лига 
 

«Нефтяник» г. Новокуйбышевск – СДЮСШОР № 12 «Лада» г. Тольятти (взрослые) 

08.09.2017 г. 

 

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

предупреждение в матче -  дисквалифицировать футболиста Макарова Романа ФК 

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

 

- в соответствии со ст. 86 пун. 4 Дисциплинарного регламента СОФФ и пун. 14 Приложения 

№1 к Дисциплинарному Регламенту СОФФ за попытку оказания физического воздействия на 

инспектора матча – дисквалифицировать тренера ФК «Нефтяник» Фошина А.Ю. на 5 

(пять) матчей и оштрафовать на 3000 (три тысячи) рублей.  

 

«СК Кинель» г. Кинель – «Луч» г. Чапаевск (юноши) 10.09.2017 г.  

 

- в соответствии со ст.  81 пун. 1 Дисциплинарного регламента СОФФ и пун. 6 Приложения № 

1 Дисциплинарного регламента СОФФ, за  выход за пределы технической зоны – 

оштрафовать главного тренера ФК «СК Кинель» Ткачева Д.А. на 1000 (одну тысячу) 

рублей. 

«СК Кинель» г. Кинель – «Луч» г. Чапаевск (взрослые) 10.09.2017 г. 

 

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

поведение (умышленный удар по ногам соперника в момент остановки игры)  – 

дисквалифицировать футболиста Погорелова Романа ФК «СК Кинель» на 4 (четыре) 

матча. 

 
 «Нефтяник» г. Отрадный - «Нефтяник» г. Новокуйбышевск (юноши) 10.09.2017 г. 

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

предупреждение в матче -  дисквалифицировать футболиста Уточкина Дениса ФК 

«Нефтяник» г. Отрадный на 1  (один) матч. 

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

предупреждение в матче -  дисквалифицировать футболиста Клецкова Романа ФК 

«Нефтяник» г. Отрадный на  1 (один) матч. 

 

- в соответствии со ст. 89 пун. 1 Дисциплинарного регламента СОФФ и пун. 16 Приложения 

№ 1 к Дисциплинарному Регламенту СОФФ за неподобающее поведение команды (2 (два) 

удаления  в матче) -  оштрафовать ФК «Нефтяник» г. Отрадный на  2000 (две тысячи) 

рублей. 

 

СДЮСШОР № 12 «Лада» г. Тольятти – «Искра» г. Тольятти (взрослые) 10.09.2017 г. 

 

 



 

- в соответствии со ст. 89 пун. 1 Дисциплинарного регламента СОФФ и пун. 16 Приложения к 

Дисциплинарному Регламенту СОФФ за неподобающее поведение команды (5 (пять) 

предупреждений в матче) -  оштрафовать ФК СДЮСШОР № 12 «Лада» на  2000 (две 

тысячи) рублей. 

 

- в соответствии со ст. 90 пун. 1 Дисциплинарного регламента СОФФ за неправомерное 

участие в матче 4-х футболистов – засчитать  ФК СДЮСШОР № 12 «Лада» техническое 

поражение со счетом 0-3. 

 

Спартакиада среди команд муниципальных районов Самарской области 

Высшая лига 

 

«Сергиевск» м.р. Сергиевский – «Луч» м.р. Красноярский (взрослые) 26.08.2017 г. 

 

- в соответствии со ст. 90 пун. 1 Дисциплинарного регламента СОФФ и пун. 3-3 Приложения 

№ 2 к Дисциплинарному Регламенту СОФФ за неправомерное участие в матче футболиста – 

засчитать ФК «Луч» техническое поражение со счетом 0-3 и дисквалифицировать 

футболиста Гудкова Александра  до окончания Спартакиады.   

 
«Сергиевск» м.р. Сергиевский – «Безенчук» м.р. Безенчукский (юноши) 09.09.2017 г. 

 
- в соответствии со ст. 77 пун. 1 Дисциплинарного регламента СОФФ за неявку команды на 

матч – засчитать ФК «Безенчук» поражение со счетом 0-3 и вынести строгое 

предупреждение. 

 
 

  
       

Председатель КДК СОФФ                        В.Н. Королев 

 


