
Региональная Общественная организация «Самарская областная федерация футбола» 

 

Контрольно-дисциплинарный комитет 

 

Выписка из протокола № 25 

 

«10»  октября  2017 г.                                                                                    г. Самара 

 

Рассмотрев протоколы соревнований, Комитет принял решение: 

 

Чемпионат Самарской области по футболу 

Высшая лига 

 
«Искра» г. Тольятти - «СК Кинель» г. Кинель (взрослые) 08.10.2017 г . 

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

поведение (удар соперника открытыми шипами во время игры) – дисквалифицировать 

футболиста Рачкова Валерия ФК «СК Кинель» на  4 (четыре) матча. 

 

Спартакиада среди команд муниципальных районов Самарской области 

Высшая лига 

 
«Звезда» м.р. Хворостянский – «Мелиоратор» м.р. Приволжье (взрослые) 07.10.2017 г. 

 

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

предупреждение в матче – дисквалифицировать футболиста Логачева Алексея ФК 

«Звезда» на 1 (один) матч. 

 
«Торпедо» м.р. Кинель-Черкасский – «Заря» м.р. Красноармейский (взрослые) 05.10.2017 

г. 

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

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

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

 
 «Сергиевск» м.р. Сергиевский - «Арсенал» м.р. Красноармейский (юноши) 07.10.2017 г. 

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

Дисциплинарного регламента СОФФ за повторную неявку команды на матч – ФК «Арсенал» 

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

 

«Нефтяник» м.р. Нефтегорский - «Безенчук» м.р. Безенчукский (юноши) 07.10.2017 г. 

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

Дисциплинарного регламента СОФФ за повторную неявку команды на матч – ФК «Безенчук» 

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

 

«Ника» м.р. Б-Глушицкий - «Колос» м.р. Борский (юноши) 07.10.2017 г. 

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

Дисциплинарного регламента СОФФ за повторную неявку команды на матч – ФК «Колос» 

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

 
 

 



 

 

Решение КДК по футболисту Гудкову Александру. 

 
-  в соответствии со ст. 90 пун. 2 Дисциплинарного регламента СОФФ и пун.17  Приложения 

№ 2 Дисциплинарного регламента СОФФ за неправомерное  участие в матчах  –  снять с ФК 

«Луч» м.р. Красноярский по 3 (три) очка в каждом из десяти матчей, в которых 

принимал участие Гудков Александр. 

 
 

 

       

Председатель КДК СОФФ                        В.Н. Королев 

 

 

  

 

 


