Протокол КДК от 23.05.17

ПРОТОКОЛ № 15/17

ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

23 мая 2017 года
м.

Начало:
18 ч. 00

Присутствовали:

Овдин С.А. – Председатель комитета;

Рудаков К.Ю. – член комитета;

Мигалкин Н.С. – член комитета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение различных нарушений при проведении соревнований под эгидой МОО
ФФГА в период с 13 по 22 мая 2017 года и применение санкций к нарушителям.

УСТАНОВИЛИ:
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1. 21 мая 2017 года во время проведения матча Первенства города Архангельска по
мини-футболу среди мужских команд Первой Лиги между командами «Сталкер» и
«Вымпел» был зафиксирован случай самовольного ухода команды «Вымпел» с поля во
время игры. В дальнейшем команда на поле вернулась, судья матч продолжил. На
непрекращение матча командой «Сталкер» был подан протест. Также на 25 минуте
матча начальник команды Вымпел Воронин Александр был удалён с поля за несогласие
с решением судейской бригады, кроме того, были поданы ходатайства о применении
спортивной санкции к:
- тренеру команды «Сталкер» Некрасову Алексею за оскорбительный жест, не
зафиксированный судьёй игры;
- игроку команды «Вымпел» Змывалову Алексею за агрессивное поведение, удар
соперника ногой в ногу после остановки игры, не зафиксированное судьёй игры.

В качестве основания фиксации нарушений была предоставлена видеозапись матча.

2. 21 мая 2017 года во время проведения матча Первенства города Архангельска по
мини-футболу среди мужских команд Первой Лиги между командами «Северная Двина»
и «Олимпик» были удалены:
- игрок команды «Олимпик» Пырков Михаил за удар головой в лицо соперника;
- игрок команды «Олимпик» Уханов Никита за неприличный жест в адрес соперника.

3. 13 мая 2017 года во время проведения матча Первенства города Архангельска по
мини-футболу среди мужских команд Второй Лиги между командами «АрхПЭТ» и
«Огнеборец» был удалён игрок команды «Огнеборец» Пугачёв Артур за удар головой в
голову соперника в момент остановки игры

РЕШИЛИ:

По первому вопросу: В связи с отсутствием единого мнения по данному вопросу,
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назначить дополнительное расследование обстоятельств произошедшего.
Окончательное решение вопроса отложить до заседания, назначенного на 13 июня 2017
года.

По второму вопросу: На основании п. 3 и 6 ст. 94 Дисциплинарного Регламента РФС:
- дисквалифицировать игрока команды «Олимпик» Пыркова Михаила сроком на 4
(четыре) матча от участия в Чемпионате (Первенстве) и Кубке города Архангельска по
мини-футболу. Предупредить руководство команды «Олимпик» о недопустимости
подобных случаев в дальнейшем и разъяснить, что исполнение спортивной санкции
переносится на сезон 2017-2018 гг.;
- · дисквалифицировать игрока команды «Олимпик» Уханова Никиту сроком на 2
(два) матча от участия в Чемпионате (Первенстве) и Кубке города Архангельска по
мини-футболу. Предупредить руководство команды «Олимпик» о недопустимости
подобных случаев в дальнейшем и разъяснить, что исполнение спортивной санкции
переносится на сезон 2017-2018 гг.

По третьему вопросу: На основании п. 3 ст. 94 Дисциплинарного Регламента РФС
дисквалифицировать игрока команды «Огнеборец» Пугачёва Артура сроком на 4
(четыре) матча от участия в Чемпионате (Первенстве) и Кубке города Архангельска по
мини-футболу. Предупредить руководство команды «Огнеборец» о недопустимости
подобных случаев в дальнейшем и разъяснить, что исполнение спортивной санкции
переносится на сезон 2017-2018 гг.;
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