
 

Региональная Общественная организация «Самарская областная федерация футбола» 

 

Контрольно-дисциплинарный комитет 

 

Выписка из протокола № 14 

 

«06»  августа 2019 г.                                                                                   г. Самара 

 

Рассмотрев протоколы соревнований, Комитет принял решение: 

 
 

Чемпионат Самарской области по футболу среди мужских команд 

 
«Искра» г. Тольятти – «Нефтяник» г. Отрадный 04.08.2109 

 

- в соответствии со ст. 86 пун. 1 Дисциплинарного регламента СОФФ за оскорбительное 

поведение официального лица Клуба (нецензурная брань в адрес главного судьи матча) и 

удаление из технической зоны – дисквалифицировать начальника команды ФК «Искра» 

Гудкова В.А. на 4 (четыре) матча. 

 

«СК Кинель» - «Нефтяник» г. Новокуйбышевск 04.08.2019 

 

- 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. 

 

Спартакиада команд муниципальных районов Самарской области 

 
«Алекс» м.р. Алексеевский – «Кодр» м.р. Шенталинский 13.07.2019 (мужчины) 

 

- в соответствии со ст. 95 пун. 2 Дисциплинарного регламента СОФФ за не оформление 

протокола должным образом (протокол не подписан) - ФК «Кодр» вынести строгое 

предупреждение. 

 

«Мелиоратор» м.р. Приволжье – «Луч» м.р. Красноярский 03.08.2019 (мужчины) 

 

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

предупреждение в матче  - дисквалифицировать футболиста Даниляна Алексея  ФК 

«Мелиоратор» на  1 (один) матч. 

 

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

предупреждение в матче  - дисквалифицировать футболиста Россельбаева Романа   ФК 

«Мелиоратор» на  1 (один) матч. 

 

 

Первенство Самарской области среди юношей до 16 лет 

 
«Жигулевск» г. Жигулевск - «Сергиевск» с. Сергиевск 02.08.2019 

  

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

поведение игроков находящихся на скамейке запасных в адрес главного судьи матча – ФК 

«Сергиевск» вынести строгое предупреждение. 

 



- в соответствии со ст. 85 пун. 6  Дисциплинарного Регламента СОФФ за оскорбительное 

поведение игрока (нецензурная брань в адрес соперника) – дисквалифицировать 

футболиста Иванова Никиту ФК «Сергиевск» на 4 (четыре) матча. 

 

 

       

Председатель КДК СОФФ                        В.Н. Королев 

 


