
Региональная Общественная организация «Самарская областная федерация футбола» 

 

Контрольно-дисциплинарный комитет 

 

Выписка из протокола № 20 

 

«04»  сентября  2018 г.                                                                                    г. Самара 

 

Рассмотрев протоколы соревнований, Комитет принял решение: 

 
 

Чемпионат Самарской области 
 

«СК Кинель» г. Кинель – «Нефтяник» г. Отрадный  26.08.2018 г. (юноши) 

 

- в соответствии со ст. 80 пун. 1 Дисциплинарного Регламента СОФФ и пун. 4 Приложения № 

1 Дисциплинарного регламента СОФФ за появление на поле постороннего лица (болельщика) 

без разрешения судьи матча   – оштрафовать ФК «СК Кинель» на 2000 (две тысячи) 

рублей. 

 
«Луч» г. Чапаевск – «СК Кинель» г. Кинель  02.09.2018 г. (юноши) 

 

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

1 Дисциплинарного регламента СОФФ нецензурные выражения в адрес главного судьи матча 

– дисквалифицировать футболиста Курзин Дмитрий ФК «СК Кинель» на 4 (четыре) 

матча и оштрафовать на 2000 (две тысячи) рублей. 

 

 

Спартакиада команд муниципальных районов Самарской области 
 

«Сергиевск» м.р. Сергиевский – «Звезда» м.р. Хворостянский 01.09.2018 г. (взрослые) 

 

- в соответствии с ст. 85 пун. 4  Дисциплинарного Регламента СОФФ за грубую игру с 

нанесением травмы – дисквалифицировать футболиста Светлова Виктора ФК «Звезда» на 

5 (пять) матчей. 

 

«Колос» м.р. Кинельский – «Волжские Зори» м.р Волжский 01.09.2018 (взрослые) 

 

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

предупреждение в матче  – дисквалифицировать футболиста Скрябина Егора ФК «Колос»  

на 1 (один) матч 

 

«Ника» м.р. Большеглушицкий – «Торпедо» м.р. Кинельчеркасский 01.09.2018 

(взрослые) 

 

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

предупреждение в матче  – дисквалифицировать футболиста Бахаева Артема  ФК 

«Торпедо»  на 1 (один) матч 

 

 

Первенство Самарской области среди мальчиков до 15 лет 

 
«ЦСКА» г. Самара – «Виктория» г. Самара 31.08.2018 г. 

 

   



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

предупреждение в матче  – дисквалифицировать футболиста Кошкина Артема  ФК 

«Виктория»  на 1 (один) матч 

 

 

       

Председатель КДК СОФФ                        В.Н. Королев 

 

 


