
Региональная Общественная организация «Самарская областная федерация футбола» 

 

Контрольно-дисциплинарный комитет 

 

Выписка из протокола № 24 

 

«03»  октября  2017 г.                                                                                     г. Самара 

 

Рассмотрев протоколы соревнований, Комитет принял решение: 

 

Чемпионат и Первенство Самарской области среди мужских и юношеских 

команд 

Высшая лига 

 
Решение КДК в отношении футболиста Булгакова Антона ФК «Нефтяник» г. Отрадный 

(юноши)  

- в соответствии со ст. 34 п. 3 Дисциплинарного регламента СОФФ приостановить исполнение 

спортивной санкции в виде дисквалификации на 4 (четыре) матча в виду отбытия наказания в 

количестве 2 (двух) матчей. Оставшиеся 2 (два) матча считаются условным наказанием. 

Решение вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте  

 

Решение КДК в отношении футболиста Шанина Алексея ФК «Нефтяник» г. Отрадный 

(юноши)  

- в соответствии со ст. 34 п. 3 Дисциплинарного регламента СОФФ приостановить исполнение 

спортивной санкции в виде дисквалификации на 4 (четыре) матча в виду отбытия наказания в 

количестве 2 (двух) матчей. Оставшиеся 2 (два) матча считаются условным наказанием. 

Решение вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте  

 

Спартакиада среди команд муниципальных районов Самарской области 

Высшая лига 

 «Колос» м.р. Борский-«Сергиевск» м.р. Сергиевский (взрослые) 30.09.2017 г. 

 
- в соответствии со ст. 85 пун. 3 Дисциплинарного регламента за агрессивное поведение (удар 

соперника рукой в спину) -  дисквалифицировать футболиста Арсентьева Илью ФК 

«Колос» на  4 (четыре) матча. 

 
«Колос» м.р. Борский-«Сергиевск» м.р. Сергиевский (юноши) 30.09.2017 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 со счетом 0-3 и вынести строгое предупреждение. 

 
 «Мелиоратор» м.р. Приволжье-«Луч» м.р. Красноярский (взрослые) 30.09.2017 г. 

 
- в соответствии со ст. 86 пун. 1 Дисциплинарного регламента СОФФ за нецензурную брань в 

адрес главного судьи матча - дисквалифицировать футболиста Михтенфельда Дмитрия 

ФК «Мелиоратор» на  4 (четыре) матча. 

 
  «Торпедо» м.р. К-Черкасский-«Нефтяник» м.р. Нефтегорский (взрослые) 30.09.2017 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 «Нефтяник»  

засчитать техническое поражение со счетом 0-3 и снять с команды 3 (три) очка. 

 

 



«Восход» м.р Б-Черниговский-«Мелиоратор» м.р. Приволжский (взрослые) 01.10.2017 г. 

 

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

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

техническое поражение со счетом 0-3 и вынести строгое предупреждение. 

 

«Арсенал» м.р. Красноармейский-«Восход» Б-Черниговский (юноши) 30.09.2017 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 со счетом 0-3 и снять с команды 3 (три) очка. 

 

 

       

Председатель КДК СОФФ                        В.Н. Королев 

 

 

  

 


