ПРОТОКОЛ № 16-2016
ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
7 октября 2016 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
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.

Запись в протоколе матча Первенства Ленинградской области по футболу среди команд
юношей до 15 лет лиги между командами «ДЮСШ по футболу» (Кировский р-н) и «Фаворит»
(Выборг) 22 сентября 2016 года: «После матча тренер команды «Фаворит» (Выборг) Самков
В. К. кричал на арбитра с нецензурной бранью. Подписать протокол отказался».

2.

«Неявка» команды юношей до 17 лет «Спартак» (г. Луга) на игру Первенства Ленинградской
области по футболу среди команд юношей до 17 лет между командами «Фосфорит» (г.
Выборг) и «Спартак» (г. Луга) 18 сентября 2016 года.

3.

Определение правомерности (неправомерности) участия игрока №5 Шаламова Владислава в
составе команды Тосно-м (Тосно) в матче Чемпионата Ленинградской области по футболу
среди мужских команд 2 лига между командами «Фаворит-м» (Выборг) и «Тосно-м» (Тосно)
17 сентября 2016 года.

4.

Неявка мужской команды Арсенал (Всеволожск район) на матч Чемпионата Ленинградской
области по футболу среди мужских команд 2 лига между командами «Атлетико» (Гатчина) и
«Арсенал» (Всеволожский район) 1 октября 2016 года.

5.

Задержка установленного времени начала матча по вине мужской команды «Нева»
(Кировский район) в матчах Чемпионата Ленинградской области по футболу среди мужских
команд 1 лига между командами:
 «Нева» (Кировский район) и «ЛАЗ» (Луга) 1 октября 2016 года;
 «Нева» (Кировский район) и «Юность» (Кингисепп) 17 сентября 2016 года

6.

Недисциплинированное поведение игрока команды «ФК ВМР ЛО» (Всеволожский район)
Масько Владимира после удаления и судейской комнате в матче Чемпионата Ленинградской
области по футболу среди мужских команд 1 лига между командами «ФСЦ Волхов» (Волхов)
и «ФК ВМР ЛО» (Всеволожский район) 24 сентября 2016года.

7.

Неявка на идентификацию игрока мужской команды «ФК Арсенал» (Всеволожский район)
игравшего под №44 в матче Чемпионата Ленинградской области по футболу среди мужских
команд 2 лига между командами «ФК Арсенал» (Всеволожский район) и «Фаворит-м»
(Выборг) 24 сентября 2016 года.
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8.

Удаление игрока мужской команды «Тосно» (Тосно) Ярцева Юрия за – «Оскорбительные,
обидные или нецензурные выражения и жесты (нецензурные выражения в адрес помощника
судьи)» в матче Чемпионата Ленинградской области среди мужских команд 1 лига между
командами «Тосно» (Тосно) и «Фаворит» (Выборг).

9.

Отсутствие табло в матче Первенства Ленинградской области среди команд юношей до 15 лет
между командами «Русь» (Сосново) и ДЮСШ по футболу (Кировский район) 25 сентября
2016 года.

10. Отсутствие табло в матче Первенства Ленинградской области среди команд юношей до 17 лет
между командами «Триумф» (Приозерск) и ДЮСШ по футболу (Кировский район) 25
сентября 2016 года.
РЕШЕНИЕ:

1. Рассмотрено (по повестке 1): протокол матча.
Вынесено решение:
 на основании статьи 95 пункт 1Дисциплинарного регламента ФФЛО тренера команды
«Фаворит» (Выборг) Самкова В.К. дисквалифицировать на 4 (четыре) матча;
 направить с Судейско-инспекторский комитет ФФЛО замечание на арбитра матча
Михайлова Сергея с формулировкой «Небрежное заполнение протокола матча».
2. Рассмотрено (по повестке 2): протокол матча.
Вынесено решение:
 на основании статьи 86 пункт 1 и статьи 22 Дисциплинарного регламента ФФЛО команде
юношей до 17 лет «Спартак» (Луга) засчитать поражение со счетом 0-3 и наложить
дополнительный взнос в размере 1 000 (одной тысячи) рублей, а команде юношей до 17 лет
«Фосфорит» (Кингисепп) присудить победу со счетом 3-0;
 на основании пункта 6.27 Регламента соревнований снять 3 (три) очка с команды юношей
до 17 лет «Спартак» (Луга) в турнирной таблице Первенства Ленинградской области среди
команд юношей до 17 лет сезона 2017 года.
3. Рассмотрено (по повестке 3):
 протокол матча;
 фотографии с матча «Фаворит-м» (Выборг) – «Тосно-м» (Тосно);
 карточка участника игрока команды «Тосно-м» (Тосно) Шаламова Владислава.
Было установлено:
 в протокол матча команды «Тосно-м» (Тосно) под №5 был внесен Шаламов Владислав;
 на основании предоставленных фотографий с матча и карточки участника Шаламова
Владислава было установлено, что в матче под №5 принимал участие не Шаламов
Владислав.
Вынесено решение:
 результат матча Чемпионата Ленинградской области среди мужских команд 2 лига между
командами «Фаворит-м» (г. Выборг) и «Тосно-м» (Тосно) от 17 сентября 2016 г.
аннулировать;
 на основании статьи 99 пункт 1 Дисциплинарного регламента ФФЛО и пункта 6.37 б
Регламента соревнований ФФЛО мужской команде «Тосно-м» (Тосно) засчитать
поражение со счетом 0-3 и наложить дополнительный взнос в размере 1 000 (одна тысяча)
рублей;
 мужской команде «Фаворит-м» (Выборг) присудить победу со счетом 3-0;
 предупреждения и удаления, полученные в ходе матча, сохраняются.
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4. Рассмотрено (по повестке 4): протокол матча.
Вынесено решение:
 на основании статьи 86 пункт 1 Дисциплинарного регламента ФФЛО засчитать поражение
команде «Арсенал» (Всеволожский район) со счетом 0-3 и наложить дополнительный взнос
в размере 1 000 (одна тысяча) рублей;
 на основании пункта 6.27 Регламента соревнований ФФЛО снять 6 (шесть) очков с
мужской команды «Арсенал» (Всеволожский район) в турнирной таблице Чемпионата
Ленинградской области по футболу сезона 2017 года;
 присудить победу команде «Атлетико» (Гатчина) со счетом 3-0.
5. Рассмотрено (по повестке 5): протоколы матчей.
Вынесено решение: на основании статьи 87 Дисциплинарного регламента ФФЛО наложить на
мужскую команду «Нева» (Кировский район) дополнительны взнос в размере 2 000 (две тысячи)
рублей по 1 000 (одной тысячи) рублей за каждое нарушение.
Рассмотрено (по повестке 6):
 протокол матча;
 рапорт арбитра матча.
Вынесено решение: на основании статьи 95 пункт 1, статьи 120 и статьи 4 Дисциплинарного
регламента ФФЛО дисквалифицировать игрока мужской команды «ФК ВМР ЛО» (Всеволожский
район) Масько Владимира на 5 (пять) матчей Чемпионата Ленинградской области по футболу
среди мужских команд и наложить на него дополнительный внос в размере 3 000 (трех тысяч)
рублей.
6.

Рассмотрено (по повестке 7):
 протокол матча;
 рапорт арбитра матча.
Было установлено: со стороны команды «Фаворит-м» (Выборг) нарушения пункта 6.41
Регламента соревнования ФФЛО (пропуск времени просьбы идентификации) не обнаружено.
Вынесено решение: на основание пункта 6.41 и 6.37.б Регламента соревнований ФФЛО и статьи
99 пункт 1 Дисциплинарного регламента ФФЛО:
 мужской команде «ФК Арсенал» (Всеволожский район) засчитать поражение со счетом
0-3 и наложить дополнительный взнос в размере 1 000 (одна тысяча) рублей;
 мужской команде «Фаворит-м» (Выборг) присудить победу со счетом 3-0;
 полученные в ходе матча предупреждения сохраняются;
 направить с Судейско-инспекторский комитет ФФЛО замечание на арбитра матча
Рунова Романа с формулировкой «неточное соблюдение пункта 6.41 Регламента
соревнования ФФЛО».
7.

8. Рассмотрено (по повестке 8): протокол матча;
Вынесено решение: на основание статьи 95 пункт 1 Дисциплинарного регламента ФФЛО
дисквалифицировать игрока мужской команды «Тосно» (Тосно) Ярцева Юрия на 4 (четыре) матча
Чемпионата Ленинградской области по футболу среди мужских команд.
9. Рассмотрено (по повестке 9): протокол матча;
Вынесено решение: на основание пункта 6.19 Регламента соревнований ФФЛО и статьи 12
Дисциплинарного регламента ФФЛО вынести замечание команде юношей до 15 лет «Русь»
(Сосново).
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10. Рассмотрено (по повестке 10): протокол матча;
Вынесено решение: на основание пункта 6.19 Регламента соревнований ФФЛО и статьи 12
Дисциплинарного регламента ФФЛО вынести замечание команде юношей до 15 лет «Триумф»
(Приозерск).
Обжалование решений КДК осуществляется в соответствии с пунктами 12.8 Регламента
соревнований, статьи 37 пункт 3, статьи 76 и статьи 82 пункт 2 Дисциплинарного регламента
ФФЛО. Настоящий Протокол составлен на 4 (четырех) листах.

Председатель КДК Федерации
футбола Ленинградской области

Аньчков Д.Г.

Секретарь КДК Федерации
футбола Ленинградской области

Плиско М.О.

4

