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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
 
196084, Санкт-Петербург, Московский пр. д. 148, лит. Д     +7 (812) 369-15-53     ffspb@mail.ru      www.ffspb.org 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

г. Санкт-Петербург 23 ноября 2018 года 
 

Протокол заседания № 3 
 

По апелляционной жалобе СШ «Лидер» на решение Контрольно-дисциплинарного комитета 
Федерации футбола Санкт-Петербурга от 16 ноября 2018 г. в отношении тренера команды СШ 
«Лидер» Фрунзенского района Великановой С. Г. 
 
по тексту: 

- Апелляционный комитет – Комитет; 
- Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Санкт-Петербурга – КДК; 
- ГБУ СШОР № 2 Невского района – СШОР № 2 «Аврора»; 
- ГБУ СШ «Лидер» Фрунзенского района – СШ «Лидер»; 
- Матч Первенства Санкт-Петербурга по мини-футболу среди девушек между командами 
СШОР №2 «Аврора» и «Лидер», состоявшийся 4 ноября 2018 г. на стадионе «Фабрика футбола» 
–  матч. 

 
Председатель Комитета: Бураков Андрей Олегович 
 
Члены Комитета:  Кудрявцев Сергей Алексеевич 

Новиков Павел Игоревич 
 
При участии в заседании: 
 
Представители СШ «Лидер»: 

- директор Козлов Станислав Александрович; 
- тренер команды Великанова Светлана Геннадьевна. 

 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА: 
 
1. 4 ноября 2018 г. на 37 минуте матча произошел инцидент, связанный с выходом на игровую 

площадку тренера команды СШ «Лидер» Великановой С., которая, выражая несогласие с 
действиями судьей матча, допустила использование рук при контакте в отношении судьи 
Кравченко Н., о чем Кравченко Н. была сделана соответствующая запись в протоколе матча. 

2. 6 ноября 2018 года по данному инциденту в КДК был направлено обращение председателя 
Комитета женского футбола и мини-футбола Пака В. 

3. На заседании КДК, состоявшемся 16 ноября 2018 года, в отсутствие представителей СШ 
«Лидер», Великановой С. и объяснений с её стороны, на основании протокола матча, 
видеозаписи матча, рапорта судьи матча, заслушав представителя СШОР № 2 «Аврора» 
Прорвину С. КДК вынес решение: в соответствии с частью 5 статьи 95 Дисциплинарного 
Регламента РФС за оказание физического воздействия на официальное лицо матча – 
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дисквалифицировать тренера СШ «Лидер» Великанову С. Г. на 1 (один) год и назначить штраф 
в размере 10000 (десять тысяч) рублей. 
 

ДОВОДЫ АПЕЛЛЯНТА: 
 
4. В своей жалобе апеллянт – СШ «Лидер», обращает внимание Комитета на нарушение со 

стороны КДК процессуальных норм, предусмотренных частью 2 статьи 58 Дисциплинарного 
регламента РФС, к Великановой С., как лица, в отношении которого ведется производство по 
делу. Уведомление о дате, месте и времени заседания КДК, предусмотренное частью 1 статьи 
59 Дисциплинарного регламента РФС, в СШ «Лидер» направлено не было. 

5. Так же, апеллянт не согласен с трактовкой КДК действий Великановой С. и не находит в них 
признаков, отвечающих критериям «физического воздействия» и обращает внимание на 
отсутствие проткала матча при рассмотрении дела. 

 
РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА:  
 
6. Установив факт отсутствия уведомления со стороны КДК СШ «Лидер» о производстве по делу 

в отношении Великановой С., Комитет принял жалобу к рассмотрению. 
7. При рассмотрении дела Комитет изучил протокол матча, обращение председателя Комитета 

женского футбола и мини-футбола Пака В., рапорт судьи матча Кравченко Н., видеозапись 
инцидента матча. 

8. Великанова С. И Козлов С., на заседании выразили несогласие с принятым решением КДК, 
изложили свое видение инцидента, в котором представители СШ «Лидер» расценили действия 
тренера команды как толчок, выразили согласие с недопустимым поведением во время матча. 

9. Комитет посредствам телефонной связи получил от судьи матча Кравченко Н. оценку и 
квалификацию действий Великановой С., послуживших внесению соответствующей записи в 
протокол матча.   

 
На основании приведённых СШ «Лидер» доводов в апелляционной жалобе и во время заседания, 
сведений, полученных Комитетом из материалов дела, в соответствии пунктом 3 части 1 статьи 84 
Дисциплинарного регламента РФС Комитет 
 

РЕШИЛ: 
 

- отменить решение КДК от 16 ноября 2018 г. в отношении тренера команды СШ «Лидер» 
Великановой С. Г.; 

- в соответствии со статьей 28, части 1, части 3, части 4 статьи 95 Дисциплинарного Регламента 
РФС – дисквалифицировать тренера СШ «Лидер» Великанову С. на 16 матчей Первенства Санкт-
Петербурга по мини-футболу (футзалу) среди команд девушек и назначить штраф в размере 
10 000 руб. 

 
В соответствии с нормами статьи 72 Дисциплинарного Регламента РФС, настоящее решение 
вступает в силу с момента получения выписки из такого решения лицом (клубом), в отношении 
которого принято решение, или с момента опубликования на официальном сайте Федерации 
футбола, в зависимости от того, какое из указанных обстоятельств будет иметь место ранее. 
 
В соответствии с частью 1 статьи 82 Дисциплинарного регламента РФС и статьёй 3.5 Положения о 
юрисдикционных органах ФФСПб, настоящее решение может быть обжаловано в течение 7 (семи) 
календарных дней с момента вступления в силу в Апелляционном комитете МРО «Северо-Запад». 
 
          
 
Андрей Олегович БУРАКОВ     
 
Председатель      


