ПРОТОКОЛ № 8-2018
ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНО ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
14 августа 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: Геоб Алексей, Кудрявцев Сергей.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

Удаление игрока команды «Новое Девяткино» (Новое Девяткино) Гусева Михаила в матче
Чемпионата Ленинградской области по футболу среди мужских команд между командами
«Фаворит» (Выборг) и «Новое Девяткино» (Новое Девяткино) 11 августа 2018 год.

2.

Использование пиротехнических изделий болельщиками команды «Атлант-Тосно» (Тосно) в
матче Чемпионата Ленинградской области по футболу среди мужских команд между
командами «Атлант-Тосно» (Тосно) и «Металлург-БМР» (Бокситогорский район) 4 августа
2018 года.

3.

Использование пиротехнических изделий болельщиками команды «Фосфорит» (Кингисепп) в
матче Чемпионата Ленинградской области по футболу среди мужских команд между
командами «Светогорец» (Светогорск) и «Фосфорит» (Кингисепп) 23 июня 2018 года.

4.

Матч кубка Ленинградской области по футболу среди мужских команд между команд
«Гатчина» (Гатчина) и «Фосфорит» (Кингисепп) от 25 июля 2018 года. Скандирование
зрителями (болельщиками) мужской команды «Фосфорит» (Кингисепп) ненормативной
лексики и оскорбительных выражений. Демонстрация зрителями (болельщиками) мужской
команды «Фосфорит» (Кингисепп) средств наглядной агитации оскорбительного характера,
либо содержащих ненормативную лексику. Неправомерные действия зрителей (болельщиков)
мужской команды «Фосфорит» (Кингисепп). Использование пиротехнических изделий
зрителями (болельщиками) команды «Фосфорит» (Кингисепп).

5.

Подделка документов и использование поддельных документов, и Использование Клубом
Командой мальчиков до 15 лет «Фаворит» (Выборг) поддельных документов.

6.

Неявка команды мальчиков до 13 лет «Триумф» (Приозерск) на матч Первенства
Ленинградской области по футболу среди команд мальчиков до 13 лет между командами
«Динамо» (Сланцы) и «Триумф» (Приозерск) 12 июня 2018 года.
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РЕШЕНИЕ:

1. Рассмотрено (по повестке 1): протокол матча.
Вынесено решение: дисквалифицировать игрока команда «Ново Девяткино» (Ново Девяткино)
Гусева Михаила на 4 (четыре) матча Чемпионата Ленинградской области по футболу на основании
статьи 95 пункт 1 Дисциплинарного регламента ФФЛО.
2. Рассмотрено (по повестке 2): протокол матча.
Вынесено решение: на основании статьи 114 пункт 1 Дисциплинарного регламента ФФЛО
наложить на мужскую команду «Атлант-Тосно» (Тосно) дополнительный взнос в размере 1 000
(одна тысяча) рублей.
3. Рассмотрено (по повестке 3): протокол матча.
Вынесено решение: на основании статьи 114 пункт 1 Дисциплинарного регламента ФФЛО
наложить на мужскую команду «Фосфорит» (Кингисепп) дополнительный взнос в размере 1 000
(одна тысяча) рублей.
4. Рассмотрено (по повестке 4): протокол матча, отчет инспектора матча Геоба Алексея.
Вынесено решение:
 на основании статьи 112 Дисциплинарного регламента ФФЛО наложить на мужскую
команду «Фосфорит» (Кингисепп) дополнительный взнос в размере 1 000 (одна тысяча)
рублей;
 на основании статьи 116 Дисциплинарного регламента ФФЛО наложить на мужскую
команду «Фосфорит» (Кингисепп) дополнительный взнос в размере 1 000 (одна тысяча)
рублей;
 на основании статьи 117 Дисциплинарного регламента ФФЛО наложить на мужскую
команду «Фосфорит» (Кингисепп) дополнительный взнос в размере 1 000 (одна тысяча)
рублей;
 на основании статьи 114 пункт 1 Дисциплинарного регламента ФФЛО наложить на
мужскую команду «Фосфорит» (Кингисепп) дополнительный взнос в размере 1 000 (одна
тысяча) рублей.
Рассмотрено (по повестке 5): письмо от Комитета по проведению соревнований, личное
заявление игрока команды мальчиков до 15 лет «Фаворит» (Выборг), бланк перехода
футболиста, объяснения Председателя Комитета по проведению соревнований ФФЛО.
Установлено:
 игрок Ковалев Илья Максимович был заявлен за команду мальчиков до 15 лет (2004-2005
годов рождения) «Фаворит» (Выборг);
 при переводе игрока из команды мальчиков до 15 лет «Фаворит» (Выборг) в команду «ФК
Коломяги» (Санкт-Петербург) Комитетом по проведению соревнований ФФЛО было
установлено, что игрок Ковалев Илья Максимович 2003 года рождения;
 при подаче заявки на данного игрока в Комитет по проведению соревнований ФФЛО были
поданы заведомо подложные документы с указанием 2004 года рождения.
Вынесено решение:
 на основании статьи 122 Дисциплинарного регламента ФФЛО «Умышленное
предоставление недостоверной информации, а также подделка документов,
предоставляемых в ФФЛО (в т.ч. органы ФФЛО), Федерации, Лиги, использование при
осуществлении любой связанной с футболом деятельности заведомо поддельного
документа, а равно использование при осуществлении любой связанной с футболом
деятельности документа полученного с нарушением закона» запретить главному тренеру
команды мальчиков до 15 лет «Фаворит» (Выборг) Куц Александру Михайловичу
осуществление любой связанной с футболом деятельности под эгидой Федерации
Футбола Ленинградской области сроком на 12 (двенадцать) месяцев, и запретить
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тренеру команды мальчиков до 15 лет «Фаворит» (Выборг) Богачеву Александру
Эдуардовичу осуществление любой связанной с футболом деятельности под эгидой
Федерации Футбола Ленинградской области сроком на 6 (шесть) месяцев;
на основании статьи 123 Дисциплинарного регламента ФФЛО «Умышленное
предоставление недостоверной информации, а также использование Клубом поддельных
документов, связанное с участием в Соревнованиях, предоставление подложных
документов в РФС, МРО «Северо-Запад», ФФЛО а равно использование документов,
полученных с нарушением закона» снять с команды мальчиков до 15 лет «Фаворит»
(Выборг) 6 (шесть) турнирных очков в Первенстве Ленинградской области по
футболу среди мальчиков до 15 лет, а также наложить дополнительный взнос в
размере 5 000 (пяти тысяч) рублей;
в матче 1/2 финала Кубка Ленинградской области по футболу среди команд мальчиков до
15 лет между командами Фаворит (Выборг) и «Спартак» (Луга) 12 июля 2018 года,
засчитать поражения со счетом 0-3 команде «Фаворит» (Выборг), а команде «Спартак»
(Луга) присудить победу 3-0. Все дисциплинарные санкции, полученные в ходе данного
матча, сохраняются;
во всех матчах Первенства Ленинградской области в которых принимал участие игрок
Ковалев Илья засчитать поражение со счетом 0-3 команде «Фаворит» (Выборг), а командам
соперникам присудить победу со счетом 3-0. Все дисциплинарные санкции сохраняются.

6. Рассмотрено (по повестке 6): протокол матча, объяснение от тренера «Триумф» (Приозерск).
Вынесено решение: КДК ФФЛО посчитала действия команды мальчиков «Триумф» (Приозерск)
недостаточными для обеспечения явки на матч. Указанные причины неявки на матч КДК ФФЛО
считает неуважительными. Согласно пункту регламента 6.29 Регламента соревнований засчитать
поражение со счетом 0-3 команде мальчиков до 13 лет «Триумф» (Приозерск), а команде
«Динамо» (Сланцы) 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 3
(трех) листах.
Председатель КДК Федерации
футбола Ленинградской области

Аньчков Д.Г.

Секретарь КДК Федерации
футбола Ленинградской области

Плиско М.О.
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