ПРОТОКОЛ № 4-2018
ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
9 июня 2018 года

г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 148
(офис Федерации футбола Ленинградской области)

Начало 17 часов 00 минут.
Присутствовали:
Аньчков Д.Г. – председатель Комитета
Басманов В.Е. – заместитель председателя Комитета
Рунов А.Ю. – член Комитета
Плиско М.О. – секретарь Комитета

Всего 3 человека из 3 членов Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола
Ленинградской области, утвержденных Президиумом Федерации футбола Ленинградской области
(протокол №1 от 17.03.2016 года).
Приглашенные: нет.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

По представлению Комитета по проведению соревнований протокол матча Первенства
Ленинградской области по футболу среди команд юношей до 17 лет «Атлант-Тосно» (Тосно) и
«Фосфорит» (Кингисеп) 20 мая 2018 года.

2.

Чемпионат Ленинградской области по футболу среди мужских команд между командами «Ново
Девяткино» (Ново Девяткино) и «Кировец» (Тихвин) 2 июня 2018 года. Задержка
установленного времени начала матча по вине команды «Кировец» (Тихвин).

3.

Чемпионат Ленинградской области по футболу среди мужских команд между командами «Ново
Девяткино» (Ново Девяткино) и «Кировец» (Тихвин) 2 июня 2018 года. Удаление игроков
«Ново Девяткино» (Ново Девяткино) Евлашова Вадима и Гусева Михаила. Удаление игроков
«Кировец» (Тихвин) Крылова Дмитрия и Зарецкого Максима
РЕШЕНИЕ:

1. Рассмотрено (по повестке 1): протокол матча.
Установлено:
 в протокол матча в раздел «Запасные» за команду юношей до 17 лет «Фосфорит»
(Кингисепп) было внесено 4 (четыре) игрока команды мальчиков до 15 лет;
 участие в матче эти игроки не принимали (на поле не выходили), что подтверждается
протоколом игры.
 согласно пункту 6.15 Регламента соревнований ФФЛО «в каждом туре Первенства
Ленинградской области не более трех игроков команды мальчиков до 15 лет имеют право
выступать за юношескую команду до 17 лет своего клуба». В данном соревнование есть
возможность четко отследить появление игрока на поле (замены вносятся в протокол матча).
Так как игроки на поле не выходили, то они не могут считаться принимавшими участие в
матче, таким образом КДК ФФЛО не усмотрело нарушения пункта 6.15 Регламента
соревнований ФФЛО, командой «Фосфорит» (Кингисепп).
Вынесено решение: результат матча Первенства Ленинградской области по футболу среди команд
юношей до 17 лет «Атлант-Тосно» (Тосно) и «Фосфорит» (Кингисеп) 20 мая 2018 года оставить в
силе.
2.

Рассмотрено (по повестке 2): протокол матча.
1

Вынесено решение: согласно статье 87 Дисциплинарного регламента ФФЛО наложить
дополнительный взнос в размере 1 000 (одна тысяча) рублей на мужскую команду «Кировец»
(Тихвин).
3. Рассмотрено (по повестке 3):
Вынесено решение:
 Дисквалифицировать на 3 (три) матча Чемпионата ленинградской области по футболу
Евлашова Вадима «Ново Девяткино» (Ново Девяткино) на основании статьи 94 пункт 6
Дисциплинарного реламента ФФЛО;
 Дисквалифицировать на 3 (три) матча Чемпионата ленинградской области по футболу
Гусева Михаила «Ново Девяткино» (Ново Девяткино) на основании статьи 94 пункт 6
Дисциплинарного реламента ФФЛО;
 Дисквалифицировать на 3 (три) матча Чемпионата ленинградской области по футболу
Крылова Дмитрия «Кировец» (Тихвин) на основании статьи 94 пункт 6 Дисциплинарного
реламента ФФЛО;
 Дисквалифицировать на 4 (четыре) матча Чемпионата ленинградской области по футболу
Зарецкого Максима «Кировец» (Тихвин) на основании статьи 95 пункт 1 Дисциплинарного
реламента ФФЛО;
Дополнительно: повторный запрос рапорта от главного арбитра матча Гурьева Дмитрия. Обратить
внимание Судейско-инспекторского комитета о неисполнение обязательств арбитром Гурьевым
Дмитрием.

Обжалование решений КДК осуществляется в соответствии со статьей 37 пункт 3, статьей 76 и
статьи 86 пункт 2 Дисциплинарного регламента ФФЛО. Настоящий Протокол составлен на 2
(двух) листах.
Председатель КДК Федерации
футбола Ленинградской области

Аньчков Д.Г.

Секретарь КДК Федерации
футбола Ленинградской области

Плиско М.О.
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