
Региональная Общественная организация «Самарская областная федерация футбола» 

 

Контрольно-дисциплинарный комитет 

 

Выписка из протокола № 23 

 

«23»  сентября  2018 г.                                                                                   г. Самара 

 

Рассмотрев протоколы соревнований, Комитет принял решение: 

 

Чемпионат Самарской области по футболу  
 

«Луч» г. Чапаевск – «Нефтяник» г. Новокуйбышевск 23.09.2018 г. (мужчины)  

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

предупреждение в матче -  дисквалифицировать футболиста Семенова Евгения ФК 

«Нефтяник» на  1 (один) матч.  
 

- в соответствии со ст. 96 пун.1 Дисциплинарного регламента СОФФ и пун. 27 Приложения № 

1 Дисциплинарного регламента СОФФ за скандирование  зрителями на стадионе 

ненормативной лексики во время матча – оштрафовать ФК «Луч» г. Чапаевск на 2000 (две 

тысячи) рублей. 

 

«Торнадо-НК НПЗ» г. Новокуйбышевск – «СК Кинель» г. Кинель 23.09.2018 (мужчины)   

 

- в соответствии со ст. 89 Дисциплинарного регламента СОФФ за неподобающее поведение 

команды (5 (пять) желтых карточек в матче) – оштрафовать ФК «СК Кинель» г. Кинель на 

2000 (две тысячи) рублей. 

 

 

Спартакиада среди муниципальных районов Самарской области 

 
«Нефтяник»  м.р. Нефтегорский – «Сергиевск» м.р. Сергиевский 22.09.2018 (мужчины) 

 

- в соответствии со ст. 92 пун. 1 Дисциплинарного Регламента СОФФ и пун. 20 Приложения 

№ 2 Дисциплинарного Регламента СОФФ за вмешательство в ход матча лиц, не являющихся 

Игроками и Официальными лицами Клуба, повлекшее прекращение матча – ФК «Нефтяник» 

присудить  поражение со счетом 0-3 и проведение 2 (двух) матчей за пределами г. 

Нефтегорска.  

 

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

адрес главного судьи матча – дисквалифицировать футболиста Бирюкова Владимира ФК 

«Нефтяник» на 4 (четыре) матча. 

 

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

адрес главного судьи матча – дисквалифицировать футболиста Питьёва Романа ФК 

«Нефтяник» на 4 (четыре) матча 
 

- в соответствии со ст. 86 пун. 4 Дисциплинарного Регламента СОФФ за попытку оказания 

физического воздействия на главного судью матча после прекращения матча – 

дисквалифицировать футболиста Пешкова Максима ФК «Нефтяник» на 5 (пять) 

матчей.  

 

       

Председатель КДК СОФФ                        В.Н. Королев 

 


