
Региональная Общественная организация «Самарская областная федерация футбола» 

 

Контрольно-дисциплинарный комитет 

 

Выписка из протокола № 12 

 

«03»  июля  2018 г.                                                                                         г. Самара 

 

Рассмотрев протоколы соревнований, Комитет принял решение: 

 

Чемпионат Самарской области по футболу  
 

 «Торнадо-НК НПЗ» г. Новокуйбышевск-«СК Кинель» г._Кинель  01.07.2018 г 

(мужчины).  

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

предупреждение в матче -  дисквалифицировать футболиста Старостина Дмитрия ФК 

«Торнадо-НК НПЗ» на  1 (один) матч.  

 

«Нефтяник» г. Новокуйбышевск-«Нефтяник» г. Отрадный, 01.07.2018 (мужчины) 

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

1 к Дисциплинарному Регламенту СОФФ за неявку команды на матч -  засчитать ФК 

«Нефтяник» техническое поражение со счетом 0-3 и оштрафовать на 2000 (две тысячи) 

рублей. 

 

СДЮСШОР № 12 «Лада» г.Тольяти – «Луч» г. Чапаевск 01.07.2017 (юноши) 

 

- в соответствии со ст. 87 пун. 1 Дисциплинарного Регламента СОФФ и пун. 16 Приложения 

№ 1 Дисциплинарного Регламента СОФФ за удаление из технической зоны – тренера ФК 

«Луч» Новикова А.П. дисквалифицировать на 2 (два) матча и оштрафовать на 1000 

(одну тысячу) рублей. 

 

Спартакиада среди муниципальных районов Самарской области 

 
«Кошки» м.р. Кошкинский – «Мелиоратор» м.р. Приволжский 30.06.2018 (юноши) 

 

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

2 к Дисциплинарному Регламенту СОФФ за неявку команды на матч -  засчитать ФК 

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

 
«Алекс» п. Алексеевка – «Олимпик» м.р. Алексеевский 30.06.2018 (взрослые) 

 

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

2 к Дисциплинарному Регламенту СОФФ за неявку команды на матч -  засчитать ФК 

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

 

«Заря» м.р. Красноармейский – «Пестравка» м.р. Пестравский 30.06.2018 (взрослые) 

 

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

2 к Дисциплинарному Регламенту СОФФ за неявку команды на матч -  засчитать ФК 

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

 

 

 

 



 

«Нефтяник» г. Похвистнево – «Восход» м.р. Богатовский 30.06.2018 (взрослые) 

 

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

2 к Дисциплинарному Регламенту СОФФ за неявку команды на матч -  засчитать ФК 

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

 

 

Рассмотрев обращение ФК «Луч» м.р. Красноярский о снижении срока 

дисквалификации Лозовка Дениса КДК принял следующее решение: 
 

- в соответствии со ст. 34 пун. 3 Дисциплинарного регламента СОФФ снизить срок 

дисквалификации футболисту ФК «Луч» м.р. Красноярский Лозовику Дениу с 4 (четырех) 

матчей до 3(трех) матчей. Оставшийся срок дисквалификации в 1 (один) матч считать 

условным. Решение вступает в силу с 10 июля 2018 года.  

 

  

       

Председатель КДК СОФФ                        В.Н. Королев 

 


