
Региональная Общественная организация «Самарская областная федерация футбола» 

 

Контрольно-дисциплинарный комитет 

 

Протокол № 22 

 

«19» сентября 2017 г.                                                                                      г. Самара 

 

Рассмотрев протоколы соревнований, Комитет принял решение: 

 

Чемпионат и Первенство Самарской области по футболу 

Высшая лига  
 

 «Нефтяник» г. Отрадный - «СК Кинель» г. Кинель, (юноши) 17.09.2017 г.    

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

поведение – дисквалифицировать футболиста Булгакова Антона ФК «Нефтяник» на  4 

(четыре) матча. 

 

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

поведение – дисквалифицировать футболиста Шашина Алексея ФК «Нефтяник» на  4 

(четыре) матча. 

 

- в соответствии со ст. 89 пун. 1 Дисциплинарного регламента СОФФ и пун. 17 Приложения 

№ 1 Дисциплинарного регламента СОФФ за два удаления в матче – оштрафовать ФК 

«Нефтяник» на  2000 (две тысячи) рублей. 

 

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

поведение – дисквалифицировать футболиста Хачатряна Гора ФК «СК Кинель» на  4 

(четыре) матча. 

 

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

поведение – дисквалифицировать футболиста Уразаев Владислав ФК «СК Кинель» на  4 

(четыре) матча. 

 

- в соответствии со ст. 89 пун. 1 Дисциплинарного регламента СОФФ и пун. 17 Приложения 

№ 1 Дисциплинарного регламента СОФФ за два удаления в матче – оштрафовать ФК «СК 

Кинель» на  2000 (две тысячи) рублей. 

 

«Нефтяник» г. Новокуйбышевск - «Искра» г Тольятти, (юноши) 17.09.2017 г.   

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

футбольному клубу «Искра» присудить техническое поражение со счетом 0-3  

оштрафовать на 2000 (две тысячи) рублей. 

 

Турнир Самарской области по футболу 

Первая лига 

 
 «Нефтяник» г. Похвистнево – «Жигулевск» г. Жигулевск, (взрослые), 16.09.2017 г. 

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

№ 1 Дисциплинарного регламента СОФФ за оскорбительное поведение игрока (нецензурная 

брань в адрес главного судьи матча) – дисквалифицировать футболиста Соколовского 

Юрия ФК «Жигулевск» на 4 (четыре) матча и оштрафовать и 2000 (две тысячи) рублей.                                                                                                         

 



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

№ 1 Дисциплинарного регламента СОФФ за оскорбительное поведение официального лица 

клуба (нецензурная брань в адрес главного судьи матча) – дисквалифицировать главного 

тренера ФК «Жигулевск» Рожкова Андрея на 4 (четыре) матча и оштрафовать и 3000 

(три тысячи) рублей.                                                                                                         

 
«Нефтяник» г. Похвистнево – «Жигулевск» г. Жигулевск, (юноши), 16.09.2017 г. 

 
 - в соответствии со ст. 85 пун. 6 Дисциплинарного регламента СОФФ и пун.10  Приложения 

№ 1 Дисциплинарного регламента СОФФ за оскорбительное поведение игрока (нецензурная 

брань в адрес партнера по команде) – дисквалифицировать футболиста Борисова Сергея 

ФК «Жигулевск» на 4 (четыре) матча и оштрафовать и 2000 (две тысячи) рублей.                                                                                                         

 

Спартакиада среди команд муниципальных районов Самарской области 

Высшая лига 

 
«Звезда» м.р. Хворостянский – «Луч» м.р. Красноярский (взрослые), 16.09.2017 г. 

 

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

поведение (удар соперника в лицо) – дисквалифицировать футболиста Евсеева Сергея ФК 

«Луч» на  4 (четыре) матча. 

 

 

 

  
       

Председатель КДК СОФФ                        В.Н. Королев 

 

 

 


