
Региональная Общественная организация «Самарская областная федерация футбола» 

 

Контрольно-дисциплинарный комитет 

 

Выписка из протокола № 13 

 

«10»  июля  2018 г.                                                                                    г. Самара 

 

Рассмотрев протоколы соревнований, Комитет принял решение: 

 

Спартакиада среди муниципальных районов Самарской области 

 
«Ника» м.р.Большеглушицкий - «Безенчук» м.р. Безенчукский 16.06.2018 г. (взрослые) 
 

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

карточку в матче  – дисквалифицировать футболиста Табакова Алексея  ФК «Безенчук» 

на 1 (один) матч. 

 

«Луч» м.р. Красноярский - «Сергиевск» м.р. Сергиевский 07.07.2018 г. (взрослые) 
 

- в соответствии со ст. 85 пун. 2 Дисциплинарного регламента СОФФ удар соперника по ногам 

– дисквалифицировать футболиста Демина Льва ФК «Луч» на 3 (три) матча.  

 

«Пестравка» м.р. Пестравский – «Олимпик» м.р. Алексеевский  06.07.2018 г. (взрослые) 

 

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

карточку в матче  – дисквалифицировать футболиста Ларькина Евгения  ФК 

«Пестравский» на 1 (один) матч. 

 

«Колос» м.р. Борский – «Кошки» м.р. Кошкинский  07.07.2018 г. (юноши) 

 

- в соответствии со ст. 77 и пун. 1 Дисциплинарного Регламента СОФФ и пун. 1 Приложения 

№ 2 Дисциплинарного Регламента СОФФ за неявку команды на матч – засчитать 

техническое поражение ФК «Кошки» со счетом  0-3 и вынести строгое предупреждение 

 

«Колос» м.р. Кинельский – «Заря» м.р. К-Черкасский  30.06.2018 г. (взрослые) 

 

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

в адрес главного судьи матча – дисквалифицировать футболиста Лаврик Виталия на 4 

(четыре) матча. 

 

 

«Волжские зори» м.р. Волжский – «Заря» м.р. Красноармейский  07.07.2018 г. (взрослые) 

 

- в соответствии со ст. 93 и пун. 2 Дисциплинарного Регламента СОФФ и пун. 20 Приложения 

№ 2 Дисциплинарного Регламента СОФФ за необеспечение условий проведения матча, 

повлекшее за собой срыв матча – засчитать техническое поражение ФК «Волжские зори» 

со счетом  0-3 и вынести строгое предупреждение. 

 

- в соответствии со ст. 79 и пун. 1 Дисциплинарного Регламента СОФФ и пун. 3 Приложения 

№ 2 к Дисциплинарному Регламенту СОФФ за отказ от продолжения матча - засчитать 

техническое поражение ФК «Заря» со счетом  0-3. 

 

       

Председатель КДК СОФФ                        В.Н. Королев 

 

 


