
Региональная Общественная организация «Самарская областная федерация футбола» 

 

Контрольно-дисциплинарный комитет 

 

Выписка из протокола № 10 

 

«19»  июня  2018 г.                                                                                    г. Самара 

 

Рассмотрев протоколы соревнований, Комитет принял решение: 

 

Чемпионат Самарской области по футболу  

 
«Луч» г. Чапаевск - «СК Кинель» г. Кинель  10.06.2018 г. (взрослые) 

 
- в соответствии со ст. 86 пун. 1 Дисциплинарного регламента СОФФ и п. 11 Приложения №1 

Дисциплинарного регламента СОФФ за нецензурную брань в адрес помощника судьи матча – 

дисквалифицировать футболиста Ивлев Виктор ФК «СК Кинель» на 4 (четыре) матча и 

оштрафовать на 2000 (две тысячи) рублей. 

 

 

Спартакиада среди муниципальных районов Самарской области 

 
«Металист» м.р. Ч-Вершинский - «Мелиоратор» м.р. Приволжский 16.06.2018 г. 

(взрослые) 
 

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

предупреждение в матче – дисквалифицировать футболиста Тарасова Виктора ФК 

«Мелиоратор» на 1 (один) матч. 

 

- в соответствии со ст. 85 пун. 1 Дисциплинарного регламента СОФФ за лишение соперника 

явной возможности забить гол – дисквалифицировать футболиста Чайкова Артема   ФК 

«Мелиоратор» на 1 (один) матч. 

 

 

«Нефтяник» м.р. Нефтегорский - «Колос» м.р. Борское 09.06.2018 г. (взрослые) 

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

предупреждение в матче – дисквалифицировать футболиста Бутрова Максима ФК 

«Колос» на 1 (один) матч. 

 
«Восход» м.р. Б-Черниговский - «Металлист» м.р. Ч-Вершинский 10.06.2018 г. (взрослые) 

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

требующую удаления  – дисквалифицировать футболиста Абишева Ермана   ФК «Восход» 

на 3 (три) матча. 
 
«Кошки» м.р. Кошкинский - «Нефтяник» м.р. Нефтегорский 16.06.2018 г. (юноши) 

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

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

«Нефтяник» техническое поражение со счетом 0-3 и снять 3 (три) очка. 

 

 

 

 

 



 

«Волжские зори» м.р. Волжский - «Мотор» м.р. Пестравский 16.06.2018 г. (взрослые) 

 

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

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

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

 

«Колос» м.р. Борский - «Луч» м.р. Красноярский 16.06.2018 г. (взрослые) 

 

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

адрес гласного судьи матча  – дисквалифицировать футболиста Лозовика Дениса   ФК 

«Луч» на 4 (четыре) матча.    
 

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

предупреждение в матче – дисквалифицировать футболиста Матыцина Никиту ФК 

«Колос» на 1 (один) матч. 

 

 

 

Председатель КДК СОФФ                        В.Н. Королев 

 

 

  

 

 


