ПРОТОКОЛ
заседания Контрольно-дисциплинарного комитета
Федерации футбола Санкт-Петербурга
от 28.04.2017 №12
Заседание началось в 11:00 (Зал заседаний)
Присутствовали:
Председатель
В.А. Маньков
Члены
Н.В. Иванов
А.Л. Филоненко
Ю.И. Безбородов
С.В. Германчук
Е.И. Кирильцев
А.А. Кудрявцев
В.Б. Кучерин
Д.И. Любин
Егоров В.Ю – главный тренер команды МФК «Золотой»
Приглашены:
Степанов П.Е. – помощник главного тренера команды МФК «Золотой»
Лысенко И.С. – представитель команды МФК «Золотой»
Григорьев И.А. – главный тренер команды «СтройДом»
Львов О.Ю. – учредитель АНО «Детско-юношеской мини-футбольной
лиги имени Алексея Степанова»
Новиков П.И. – специалист Департамента по проведению соревнований
Кукушкин Ю.В. – тренер команды «Коломяги»
Червоткин К. – арбитр КФА СПб
Востряков К.А. – старший тренер команды «Олимп»
Спарин И. – арбитр КФА СПб
Повестка дня:
1.

Вопрос о правомерности участия игрока команды МФК «Золотой» Онила В. в матчах
Суперлиги Санкт-Петербурга по мини-футболу в сезоне 2016/2017 года.

2.

Вопрос о рассмотрении протеста, поданного командой «Коломяги (ШИ №357)» в матче
Первенства Санкт-Петербурга по футболу между первыми детскими командами
«Автово» и «Коломяги (ШИ №357)», проходившем на стадионе «СДЮСШОР
Кировского района» 26 апреля 2017 года.

3.

Вопрос об остановке и прекращении матча, о недисциплинированном поведении
тренера команды «Олимп» Вострякова К.А. в матче Первенства Санкт-Петербурга по
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футболу между третьими юношескими командами «Олимп» и «Искра», проходившем на
стадионе «ГБОУ СОШ №494» 23 апреля 2017 года.
4.

Вопрос о нахождении постороннего лица в технической зоне команды «Невский Фронт»
в матче Первенства Санкт-Петербурга по футболу между первыми юношескими
командами «Локомотив» и «Невский фронт», проходившем на стадионе «Балтика» 23
апреля 2017 года.

5.

Вопрос о недисциплинированном поведении тренера команды «Олимп» Ширяева Д.В. в
матче Первенства Санкт-Петербурга по футболу между вторыми юношескими
командами «Олимп» и «Искра», проходившем на стадионе «ГБОУ СОШ №494» 23
апреля 2017 года.

6.

Вопрос о несостоявшемся матче Первенства Санкт-Петербурга по футболу между
третьими детскими командами «Олимп» и «Искра», проходившем на стадионе «ГБОУ
СОШ №494» 23 апреля 2017 года.

7.

Вопрос о недисциплинированном поведении тренера команды «Дружба» Каирова А.В. в
матче Первенства Санкт-Петербурга по футболу между первыми юношескими
командами «Дружба» и «Норус-Лавина», проходившем на стадионе «Дружба» 23 апреля
2017 года.

8.

Вопрос о недисциплинированном поведении игрока команды «Рубин» Зайцева М. в
матче Первенства Санкт-Петербурга по футболу между третьими юношескими
командами «Рубин» и «СДЮШОР Кировского района», проходившем на стадионе «ЦС
Петродворцового района» 23 апреля 2017 года.

9.

Вопрос о недисциплинированном поведении игрока команды «Динамо» Виноградова Е.
в матче Первенства Санкт-Петербурга по футболу между третьими юношескими
командами «Динамо» и «Алмаз-Антей», проходившем на стадионе «Динамо» 23 апреля
2017 года.

10.

Вопрос о недисциплинированном поведении игрока команды «СДЮСШОР Зенит»
Евдокимова Р. в матче Первенства Санкт-Петербурга по футболу между вторыми
детскими командами «СДЮСШОР Зенит» и «Московская Застава», проходившем на
стадионе «Нова Арена» 23 апреля 2017 года.

11.

Вопрос о недисциплинированном поведении игрока команды «СНО-Мегаполис»
Блышко С. в матче Первенства Санкт-Петербурга по футболу между третьими детскими
командами «Московская Застава-2» и «СНО-Мегаполис», проходившем на стадионе
«ЦФКСиЗ Московского района» 23 апреля 2017 года.

12.

Вопрос о недисциплинированном поведении игрока команды «Кронштадт» Завацкого
М. в матче Первенства Санкт-Петербурга по футболу между третьими детскими
командами «Кронштадт» и «Невский Завод», проходившем на стадионе
«Кронштадтский оздоровительный спортивный центр» 23 апреля 2017 года.

13.

Вопрос о недисциплинированном поведении игрока команды «Динамо» Данилова А. в
матче Первенства Санкт-Петербурга по футболу между третьими детскими командами
«Динамо» и «Алмаз-Антей», проходившем на стадионе «Динамо» 23 апреля 2017 года.
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14.

Вопрос о недисциплинированном поведении игрока команды «Рубин» Набиева А. в
матче Первенства Санкт-Петербурга по футболу между вторыми юношескими
командами «Московская Застава-2» и «Рубин», проходившем на стадионе «ЦФКСиЗ
Московского района» 20 апреля 2017 года.

Решения:
1.

Рассмотрев заявление от президента МФК «СтройДом» Меркурьева В.М., письменный
ответ Ассоциации футбола Республики Молдова от 24.04.2017 года, принимая во
внимание статью 13 (1) Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу)
футболистов, заслушав главного тренера команды МФК «Золотой» Егорова В.Ю.,
помощника главного тренера команды МФК «Золотой» Степанова П.Е., представителя
команды МФК «Золотой» Лысенко И.С., главного тренера команды «СтройДом»
Григорьева И.А., учредителя АНО «Детско-юношеской мини-футбольной лиги имени
Алексея Степанова» Львова О.Ю., специалиста Департамента по проведению
соревнований Новикова П.И., КДК решил:



на основании статьи 99 (1) Дисциплинарного Регламента РФС команда МФК «Золотой»
наказывается аннулированием результатов и присуждением поражений в матчах
Суперлиги по мини-футболу сезона 2016/2017 с участием игрока Онила Валерия;



на основании статьи 99 (1) Дисциплинарного Регламента РФС назначить команде МФК
«Золотой» дополнительный взнос в размере 10000 (десять тысяч) рублей;

2.

Рассмотрев протокол матча, протест, поданный командой «Коломяги (ШИ №357)»,
объяснительную от арбитра матча Червоткина К., заслушав тренера команды «Коломяги
(ШИ №357)» Кукушкина Ю.В., арбитра матча Червоткина К., КДК решил:



на основании статьи 10 (1) и 10 (9) Регламента Первенства и Кубка Санкт-Петербурга по
футболу среди детско-юношеских коллективов и команд сезона 2017 года протест
команды «Коломяги (ШИ №357)» оставить без рассмотрения;

3.

Рассмотрев запись, сделанную в протоколе матча, заслушав старшего тренера команды
«Олимп» Вострякова К.А., арбитра матча Спарина И., КДК решил:



на основании статьи 6 (21) Регламента Первенства и Кубка Санкт-Петербурга по
футболу среди детско-юношеских коллективов и команд сезона 2017 команде «Олимп»
засчитывается поражение со счетом 1:5, при этом с команды «Олимп» снимаются 3 (три)
очка, команде «Искра» засчитывается победа со счетом 5:1;



на основании статьи 95 (1) Дисциплинарного Регламента РФС дисквалифицировать
тренера команды «Олимп» Вострякова К.А. на 4 (четыре) игры и назначить команде
«Олимп» дополнительный взнос в размере 5000 (пять тысяч) рублей;



направить арбитра матча Спарина Игоря на заседание КДК СК;

4.

Рассмотрев запись, сделанную в протоколе матча, КДК решил:



на основании статьи 92 Дисциплинарного Регламента РФС назначить команде «Невский
фронт» дополнительный взнос в размере 2000 (две тысячи) рублей;
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на основании статьи 101 Дисциплинарного Регламента РФС назначить команде
«Локомотив» дополнительный взнос в размере 1000 (одна тысяча) рублей;

5.

Рассмотрев запись, сделанную в протоколе матча, КДК решил:



на основании статьи 95 (1) Дисциплинарного Регламента РФС дисквалифицировать
тренера команды «Олимп» Ширяева Д.В. на 4 (четыре) игры и назначить команде
«Олимп» дополнительный взнос в размере 2000 (две тысячи) рублей;

6.

Рассмотрев запись, сделанную в протоколе матча, КДК решил:



на основании статьи 105 (2) Дисциплинарного Регламента РФС команде «Искра»
засчитывается поражение со счетом 0:3, команде «Олимп» засчитывается победа со
счетом 3:0;

7.

Рассмотрев запись, сделанную в протоколе матча, КДК решил:



на основании статьи 95 (1) Дисциплинарного Регламента РФС дисквалифицировать
тренера команды «Дружба» Каирова А.В. на 4 (четыре) игры и назначить команде
«Дружба» дополнительный взнос в размере 2000 (две тысячи) рублей;

8.

Рассмотрев запись, сделанную в протоколе матча, КДК решил:



на основании статьи 94 (3) Дисциплинарного Регламента РФС дисквалифицировать
игрока команды «Рубин» Зайцева Максима на 3 (три) игры;

9.

Рассмотрев запись, сделанную в протоколе матча, КДК решил:



на основании статьи 95 (1) Дисциплинарного Регламента РФС дисквалифицировать
игрока команды «Динамо» Виноградова Егора на 4 (четыре) игры;

10.

Рассмотрев запись, сделанную в протоколе матча, КДК решил:



на основании статьи 94 (3) Дисциплинарного Регламента РФС дисквалифицировать
игрока команды «СДЮСШОР Зенит» Евдокимова Руслана на 4 (четыре) игры;

11.

Рассмотрев запись, сделанную в протоколе матча, КДК решил:



на основании статьи 94 (3) Дисциплинарного Регламента РФС дисквалифицировать
игрока команды «СНО-Мегаполис» Блышко Станислава на 4 (четыре) игры;

12.

Рассмотрев запись, сделанную в протоколе матча, КДК решил:



на основании статьи 94 (2) Дисциплинарного Регламента РФС дисквалифицировать
игрока команды «Кронштадт» Завацкого Максима на 3 (три) игры;

13.

Рассмотрев запись, сделанную в протоколе матча, КДК решил:



на основании статьи 94 (3) Дисциплинарного Регламента РФС дисквалифицировать
игрока команды «Динамо» Данилова Андрея на 3 (три) игры;

14.

Рассмотрев запись, сделанную в протоколе матча, КДК решил:
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 на основании статьи 94 (2) Дисциплинарного Регламента РФС дисквалифицировать
игрока команды «Рубин» Набиева Анара на 2 (две) игры;
Председатель КДК ФФСПб
Маньков В.А.
Секретарь КДК ФФСПб
Бондаренко И.А.
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Приложение к протоколу заседания КДК № 12
1. Дисквалификации и дополнительные взносы официальных лиц в соответствии с
Дисциплинарным регламентом РФС:
Дисквалификация
№

Фамилия, Имя

Команда

Возраст

1

-

МФК «Золотой»

2

Востряков К.А.

-

3

-

6

Взнос

Статья

мужские
команды

-

10000

99(1)

«Олимп»

3 юноши

4 игры

-

95(1)

«Олимп»

1 дети

-

5000

95(1)

-

2000

92

«Невский фронт» 1 юноши

«Локомотив»

1 юноши

-

1000

101

Ширяев Д.В.

«Олимп»

2 юноши

4 игры

-

95(1)

-

«Олимп»

2 юноши

-

2000

95(1)

Каиров А.В.

«Дружба»

1 юноши

4 игры

-

95(1)

-

«Дружба»

1 юноши

-

2000

95(1)

4

5

Период

Матч

Дата
матча

Суперлига СПб по
мини-футболу

-

Первенство СПб
по футболу,
«Олимп» – «Искра»
Первенство СПб
по футболу,
«Олимп» – «Искра»
Первенство СПб
по футболу,
«Локомотив» –
«Невский фронт»
Первенство СПб
по футболу,
«Локомотив» –
«Невский фронт»
Первенство СПб
по футболу,
«Олимп» – «Искра»
Первенство СПб
по футболу,
«Олимп» – «Искра»
Первенство СПб
по футболу,
«Дружба» – «НорусЛавина»
Первенство СПб
по футболу,
«Дружба» – «НорусЛавина»

23.04.17

23.04.17

23.04.17

23.04.17

23.04.17

23.04.17

23.04.17

23.04.17

2. Дисквалификации игроков в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС:
Дисквалификация
№

Фамилия, Имя

Команда

Возраст

Период

Статья

Матч

Дата
матча

23.04.17

23.04.17

1

Зайцев Максим

«Рубин»

3 юноши

3 игры

94(3)

Первенство СПб
по футболу,
«Рубин» – «СДЮШОР
Кировского района»

2

Виноградов Егор

«Динамо»

3 юноши

4 игры

95(1)

Первенство СПб
по футболу,
«Динамо» – «Алмаз-Антей»

6

3

Евдокимов Руслан

«СДЮСШОР
Зенит»

4

Блышко Станислав

«СНОМегаполис»

3 дети

4 игры

94(3)

5

Завацкий Максим

«Кронштадт»

3 дети

3 игры

94(2)

6

Данилов Андрей

«Динамо»

3 дети

3 игры

94(3)

7

Набиев Анар

«Рубин»

2 юноши

2 игры

94(2)

2 дети

4 игры

94(3)

Председатель КДК ФФСПб
Маньков В.А.
Секретарь КДК ФФСПб
Бондаренко И.А.

7

Первенство СПб
по футболу,
«СДЮСШОР Зенит» –
«Московская Застава»
Первенство СПб
по футболу,
«Московская Застава-2» –
«СНО-Мегаполис»
Первенство СПб
по футболу,
«Кронштадт» – «Невский
Завод»
Первенство СПб
по футболу,
«Динамо» – «Алмаз-Антей»
Первенство СПб
по футболу,
«Московская Застава-2» –
«Рубин»

23.04.17

23.04.17

23.04.17

23.04.17

20.04.17

