
Региональная Общественная организация «Самарская областная федерация футбола» 

 

Контрольно-дисциплинарный комитет 

 

Выписка из протокола № 24 

 

«02»  октября  2018 г.                                                                                   г. Самара 

 

Рассмотрев протоколы соревнований, Комитет принял решение: 

 

Чемпионат Самарской области по футболу  
 

«Нефтяник» г. Отрадный – «Луч» г. Чапаевск 30.09.2018 г. (мужчины)  

 
- в соответствии со ст. 77 пун. 1 Дисциплинарного регламента СОФФ пун. 27 Приложения № 

1 Дисциплинарного регламента СОФФ за не явку команды на матч – засчитать ФК «Луч» 

поражение со счетом 0-3 и оштрафовать на 2000 (две тысячи) рублей. 

 

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

 

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

ходатайством ФК «СК Кинель» – приостановить исполнения спортивной санкции  в 

отношении футболиста Курзина Дмитрия, вынесенной решением КДК  от 04.09.2018 года 

количестве 4 (четырех) матчей в связи, с пройденной дисквалификацией более половины 

матчей (3 матча). Оставшийся 1 (один) матч считать условным наказанием. 

 

 

Спартакиада среди муниципальных районов Самарской области 

 
«Ника»  м.р. Б.Глушицкий – «Мелиоратор» м.р. Приволжский 29.09.2018 (мужчины) 

 

- в соответствии со ст. 88 пун. 1 Дисциплинарного Регламента СОФФ за драку (столкновение 

двух футболистов, сопровождаемое взаимным нанесением ударов во время матча) – 

дисквалифицировать футболиста Купша Михаила ФК «Ника» на 5 (пять) матчей.  

 

- в соответствии со ст. 88 пун. 1 Дисциплинарного Регламента СОФФ за драку (столкновение 

двух футболистов, сопровождаемое взаимным нанесением ударов во время матча) – 

дисквалифицировать футболиста Шлыкова Артема ФК «Мелиоратор» на 5 (пять) 

матчей.  

 

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

карточку в матче – дисквалифицировать футболиста Даниляна Алексея  ФК 

«Мелиоратор» на 1 (один) матч.  

 

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

карточку в матче – дисквалифицировать футболиста Иванова Илью ФК «Мелиоратор» на 

1 (один) матч.  

 

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

адрес главного судьи матча – дисквалифицировать футболиста Иванова Илью ФК 

«Мелиоратор» на 4 (четыре) матча 
 

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

физического воздействия на главного судью матча после остановки матча – 

дисквалифицировать футболиста Иванова Илью ФК «Мелиоратор» на 4 (четыре) 

матчей.  

 



- в соответствии со ст. 27 пун. 1 Дисциплинарного регламента СОФФ при совокупности 

дисциплинарных нарушений лицо несет спортивную ответственность за каждое совершенное 

дисциплинарное нарушение по соответствующей норме настоящего Регламента - 

дисквалифицировать футболиста Иванова Илью ФК «Мелиоратор» на  9 (девять) 

матчей.  

 

 

РЕШЕНИЕ КДК по протесту, поданному ФК «Луч» м.р. Красноярский 09.09.2018: 

 

- Протест отклонить на основании разъяснения принятого  решением Президиума СОФФ от 

10.09.2013 г. Результат матча Луч-Сергиевск оставить без изменения. 

 

 

 

       

Председатель КДК СОФФ                        В.Н. Королев 

 


