
Региональная Общественная организация «Самарская областная федерация футбола» 

 

Контрольно-дисциплинарный комитет 

 

Выписка из протокола № 11 

 

«26»  июня  2018 г.                                                                                    г. Самара 

 

 

Рассмотрев обращение ФК «Спартак» г. Жигулевск, Комитет принял решение: 

 

- дисквалификацию игрока Шилова Никиты на 1 год, назначенную ГСК Чемпионата г. 

Жигулевска среди мужских команд на 2018 год отменить. Считать дисквалификацию в 4 

игры, назначенную в Чемпионате г. Жигулевска по мини-футболу сезона 2017-2018, отбытой. 

В дальнейших решениях ГСК Чемпионата г. Жигулевска руководствоваться статьями 

Дисциплинарного Регламента СОФФ.   

 

Рассмотрев протоколы соревнований, Комитет принял решение: 

 

Спартакиада среди муниципальных районов Самарской области 

 
«Звезда» м.р. Хворостянкий - «Металлист» м.р. Ч-Вершинский 23.06.2018 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 

«Металлист» техническое поражение со счетом 0-3, снять 3 (три) очка и вынести строгое 

предупреждение. 

 

«Приволжье» м.р. Приволжский - «Колос» м.р. Борский 23.06.2018 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 «Колос» 

техническое поражение со счетом 0-3, снять 3 (три) очка и вынести строгое 

предупреждение. 

 

Первенство Самарской области по футболу среди юношей до 16 лет 
 

«Сызрань-2003» г. Сызрань – СДЮСШОР № 12 «Лада» г. Тольятти 

 

- 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 

«Сызрань-2003» техническое поражение со счетом 0-3, снять 3 (три) очка. 
 

 

Областные соревнования на призы клуба «Кожаный мяч» 
 

«Виктория» г. Самара - ДЮСШ № 2 г. Чапаевск мальчики (2005-2006 г.р.), 11.06.2018 

 

- в соответствии со ст. 90 и пун. 4 Дисциплинарного Регламента СОФФ за неправомерное 

участие в матче футболиста – ФК «Виктория» засчитать техническое поражение со счетом    

0-3. 

 

       

Председатель КДК СОФФ                        В.Н. Королев 

 

 


