ПРОТОКОЛ № 7-2017
ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
3 июля 2017 года

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

Начало 10 часов 00 минут.
Присутствовали:
Аньчков Д.Г. – председатель Комитета
Басманов В.Е. – заместитель председателя Комитета
Паршков И.С. – член Комитета
Рунов А.Ю. – член Комитета
Плиско М.О. – секретарь Комитета

Всего 4 человека из 4 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.

Удаление игрока команды «Фосфорит» (Кингисепп) Степанова Никиты за «Второе
предупреждение» и «оскорбительное поведение в отношении Официальных лиц матча после
окончания матча» в игре Чемпионата Ленинградской области по футболу среди мужских
команд 1 лига между командами «Гатчина» (Гатчина) и «Фосфорит» (Фосфорит) 24 июня 2017
года.

2.

Отсутствие медицинского персонала на матче Чемпионата Ленинградской области по футболу
среди мужских команд 1 лига между командами «ФК ВМР ЛО» (Всеволожский район) и
«Фаворит» (Выборг) 1 июля 2017 года. Матч не был сыгран.

3.

Отказ от игры команды «Кировец» (Тихвин) в Кубке Ленинградской области по футболу среди
команд юношей до 17 лет между командами «Фаворит» (Выборг) и «Кировец» (Тихвин) 22
июня 2017 года.
РЕШЕНИЕ:

1. Рассмотрено (по повестке 1): протокол матча.
Вынесено решение: на основании статьи 95 пункт 1, статьи 26 пункт 3 и статьи 28
Дисциплинарного регламента ФФЛО игрока команды «Фосфорит» (Кингисепп) Степанова Никиту
дисквалифицировать на 5 (пять) матчей.
2. Рассмотрено (по повестке 2): протокол матча.
Вынесено решение: за невыполнение требования пункта 6.19.5 Регламента соревнований ФФЛО
впервые засчитать поражение команде «ФК ВМР ЛО» (Всеволожский район) со счетом 0-3, а
команде «Фаворит» (Выборг) присудить победу со счетом 3-0.
3.

Рассмотрено (по повестке 3):
 протокол матча. Запись в разделе Прочие замечания – «Игра не состоялась по причине того,
что игрокам «Кировец» (Тихвин) было необходимо вернуться в г. Тихвин до 23 часов 00
минут на основании постановления №1177, пункт 11 (о запрете перевозки детей с 23 часов
00 минут до 6 часов 00 минут), что было невозможно если бы игра состоялась. Команда
«Кировец» присутствовала на стадионе, протокол заполнен. Команда «Фаворит»
присутствовала на стадионе и вышла на разминку»;
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замечание команды «Фаворит» (Выборг) – «Команда "Фаворит" Выборг уведомляет об
отказе от игры команды "Кировец" Тихвин в матче 1/2 Кубка Ленинградской области среди
юношей U-17 (2001-2002 г.р) в день игры! Официальных писем и предложений по переносу
игры на более удобное время от команды Кировец не поступало! Дата и время матчей кубка
было известно до начала проведения соревнования и указано в календаре Федерации
Футбола Ленинградской области!»;
 в Комитет проведения соревнований ФФЛО от команды «Кировец» (Тихвин) не поступало
писем с просьбой о переносе матча или времени начала матча.
Вынесено решение: на основании требования пункта 6.27 Регламента соревнований ФФЛО
засчитать поражение команде юношей до 17 лет «Кировец» (Тихвин) со счетом 0-3, а команде
юношей до 17 лет «Фаворит» (Выборг) присудить победу со счетом 3-0.
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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