
Региональная Общественная организация «Самарская областная федерация футбола» 

 

Контрольно-дисциплинарный комитет 

 

Выписка из протокола № 23 

 

«26» сентября  2017 г.                                                                                 г. Самара 

 

Рассмотрев протоколы соревнований, Комитет принял решение: 

 

Чемпионат и Первенство Самарской области 

Высшая лига 

 «СК Кинель» г. Кинель - «Нефтяник» г. Новокуйбышевск, (юноши) 24.09.2017 г. 

 

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

наказываемую удалением (толчок соперника рукой в область шеи)  -  дисквалифицировать  

футболиста Явцева Данила ФК «Нефтяник» на 3 (три) матча. 

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

предупреждение в матче -  дисквалифицировать  футболиста Хачатряна Арсена ФК «СК 

Кинель» на 1 (один) матч. 

 

Турнир Самарской области среди мужских и юношеских команд 

Первая лига 

 «Жигулевск» г. Жигулевск - «Алекс» п.г.т. Алексеевка (юноши) 24.09.2017 г. 

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

предупреждение в матче -  дисквалифицировать  футболиста Литина Игоря ФК «Алекс»  

на 1 (один) матч. 

 

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

предупреждение в матче -  дисквалифицировать  футболиста Машурова Артема ФК 

«Алекс»  на 1 (один) матч. 

 

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

№ 1 Дисциплинарного регламента СОФФ за оскорбительное поведение игрока в момент 

остановки игры после удаления (нецензурная брань в адрес главного судьи матча) – 

дисквалифицировать футболиста Машурова Артема ФК «Алекс»  на 4 (четыре) матча и 

оштрафовать на 2000 (две тысячи) рублей.  

 

- в соответствии со ст. 4 пун. 2,3 Дисциплинарного регламента СОФФ, при совокупности 

дисциплинарных нарушений -  дисквалифицировать  футболиста Машурова Артема ФК 

«Алекс»  на 5 (пять) матчей. 

 

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

№ 1 Дисциплинарного регламента СОФФ за неподобающее поведение команды (два удаления 

в матче)  -  оштрафовать ФК «Алекс» на 2000 (две тысячи) рублей. 

 

Спартакиада среди команд муниципальных районов Самарской области 

Высшая лига 

 
 «Сергиевск» м.р. Сергиевский - «Кошки» м.р. Кошкинский, (взрослые) 23.09.2017 г.   

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

наказываемую удалением (удар соперника в ногу) – дисквалифицировать футболиста 

Атькова Александра ФК «Сергиевск» на 3 (три) матча. 



«Восход» м.р. Б-Черниговский- «Колос» м.р. Борский, (юноши) 23.09.2017 г. 

 

- в соответствии со ст. 77 пун. 1 Дисциплинарного регламента СОФФ и пун. 1 Приложения № 

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

техническое поражение и вынести строгое предупреждение. 

 

«Кошки» м.р. Кошкинский – «Восход» м.р. Б-Черниговский- (юноши) 24.09.2017 г. 

 

- в соответствии со ст. 77 пун. 2 Дисциплинарного регламента СОФФ и пун. 1 Приложения № 

2 Дисциплинарного регламента СОФФ за повторную неявку на матч – ФК «Восход»  

засчитать техническое поражение и снять с команды 3 (три) очка. 

 
 

 
       

Председатель КДК СОФФ                        В.Н. Королев 

 

 

  


