ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПИНАРНЫЙ КОМИТЕТ
Протокол заседания № 31
г. Санкт-Петербург

16 ноября 2018 г.

Начало заседания в 13:00
Центр футбола (Московский пр. 148 Д)
Присутствовали члены КДК:
Маньков В.А. – Председатель
Филоненко А. Л. – Заместитель председателя
Иванов Н. В. - Заместитель председателя
Безбородов Ю. И.
Германчук С. В.
Кирильцев Е. И.
Кудрявцев А. А.
Кучерин В. Б.
Любин Д. И.
Румянцев А. М.
Секретарь КДК (без права голоса):
Столярова-Дунаевская Н.В.
Повестка заседания:
1. Вопрос о недисциплинированном поведении игроков команды «ФК Зенит» Гердия Динилы и
Прохина Данилы, игроков команды «СШОР Зенит» Будачева Ивана, Федорова Ильи и Хлебникова
Елисея в матче Первенства Санкт-Петербурга по футболу среди детско-юношеских команд U-17
«ФК Зенит» и «СШОР Зенит» проходившем на стадионе «Алмаз-Антей» 8 ноября 2018 года.
Приглашенные: Сиденков Иван – судья матча;
Материалы дела: Видеозапись инцидента, протокол матча.
2. Вопрос о недисциплинированном поведении игрока команды «Лидер» Андреевой Алены и
тренера команды «Лидер» Великановой С. Г. В матче Первенства Санкт-Петербурга по минифутболу среди девушек между командами «СШОР №2 «Аврора»» и «Лидер», проходившем на
стадионе «Фабрика Футбола» 4 ноября 2018 года.
Приглашенные: Прорвина Светлана Алексеевна – тренер команды «СШОР №2 «Аврора»»;
Пак Виктор Сергеевич – организатор соревнований.
Приглашены, но не явились: Великакова С. Г. – тренер команды «Лидер».
Материалы дела: Рапорт судьи матча Кравченко Натальи, обращение ответственного за
проведение соревнований Пак В.С., видеозапись матча.
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3.

Вопрос о недисциплинированном поведении игрока команды «СПбГУТ» Керейтовой Карины и
игрока команды «НГУ им. Лесгафта» Гронской Лилии в матче Чемпионата Санкт-Петербурга по
мини-футболу среди женских команд общеобразовательных организаций высшего образования
«НГУ им. Лесгафта» и «СПбГУТ», проходившем на стадионе «НГУ им. Лесгафта» 15 ноября 2018
года.
Приглашенные: Пак Виктор Сергеевич – главный судья соревнований;
Керейтова Карина – игрок команды «СПбГУТ».
Материалы дела: протокол матча, рапорт главного судьи соревнований, объяснительная
записка игрока команды «СПбГУТ» Керейтовой Карины.

4. Вопрос о неправомерном участии игрока команды «СШ №2 ВО Звезда» Бадяева Станислава в
переходном матче по итогам клубного зачета сезона 2018 года между командами юношей до 12
лет (2006 года рождения) «СШ №2 ВО Звезда» и «Ижорец-ИНКОН», проходивший на стадионе
«Алмаз-Антей» 14 октября 2018 года.
Приглашенные: Больших Юлия Валерьевна - юрисконсульт команды «Ижорец-ИНКОН»;
Морозов Антон Сергеевич – тренер команды «Ижорец-ИНКОН»;
Елягин Сергей Викторович - тренер команды «Ижорец-ИНКОН»;
Эджибия Ираклий Владимирович – представляющий интересы команды «СШ №2 ВО Звезда»;
Локтев Виктор Филиппович – тренер команды «СШ №2 ВО Звезда»;
Елисеев Михаила Сергеевича – тренер «СШ №2 ВО Звезда»;
Шестакова Мария Георгиевна – директор ГБУ СШ №2;
Бадяев Станислав – игрок команды «СШ №2 ВО Звезда»;
Абрамов Михаил – игрок команды «СШ №2 ВО Звезда».
Объедков Николай Юрьевич – Руководитель Департамента по проведению соревнований;
Голубев Николай Борисович – Вице-президент Федерации футбола Санкт-Петербурга.
Материалы дела: протокол матча, заявление «Ижорец-ИНКОН», заявление команды «СШ №2
ВО Звезда», рапорт первого помощника судьи матча Камышева Евгения, и рапорт второго
помощника судьи матча Иванова Кирилла.
Решения:
1. В соответствии с частью 2 статьи 97 Дисциплинарного Регламента РФС за участие в массовой
драке после окончания матча ─ дисквалифицировать игрока команды «ФК Зенит» Гердия
Данилу на 6 (шесть) игр;
В соответствии с частью 2 статьи 97 Дисциплинарного Регламента РФС за участие в массовой
драке после окончания матча ─ дисквалифицировать игрока команды «ФК Зенит» Прохина
Данилу на 6 (шесть) игр;
В соответствии с частью 1 статьи 98 Дисциплинарного Регламента РФС за неподобающее
поведение команды, а именно два удаления в одном матче – назначить команде «ФК Зенит»
штраф в размере 2000 (две тысячи) рублей;
В соответствии с частью 2 статьи 97 Дисциплинарного Регламента РФС за участие в массовой
драке после окончания матча ─ дисквалифицировать игрока команды «СШОР Зенит» Будачева
Ивана на 6 (шесть) игр;
В соответствии с частью 2 статьи 97 Дисциплинарного Регламента РФС за участие в массовой
драке после окончания матча ─ дисквалифицировать игрока команды «СШОР Зенит» Федорова
Ильи на 6 (шесть) игр;
В соответствии с частью 2 статьи 97 Дисциплинарного Регламента РФС за участие в массовой
драке после окончания матча ─ дисквалифицировать игрока команды «СШОР Зенит»
Хлебникова Елисея на 6 (шесть) игр;
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В соответствии с частью 1 статьи 98 Дисциплинарного Регламента РФС за неподобающее
поведение команды, а именно два удаления в одном матче – назначить команде «СШОР Зенит»
штраф в размере 2000 (две тысячи) рублей;
2. В соответствии с частью 3 статьи 95 Дисциплинарного Регламента РФС за умышленный удар
мячом Официальнго лица матча ─ дисквалифицировать игрока команды «Лидер» Андрееву
Алену на 6 (шесть) игр и назначить штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей;
В соответствии с частью 5 статьи 95 Дисциплинарного Регламента РФС за оказание физического
воздействия на Официальное лицо матча – дисквалифицировать тренера команды «Лидер»
Великанову С. Г. на 1 (один) год и назначить штраф в размере 10000 (десять тысяч) рублей;
3. В соответствии с частью 1 статьи 97 Дисциплинарного Регламента РФС за драку с соперником ─
дисквалифицировать игрока команды «СПбГУТ» Керейтову Карину на 5 (пять) игр;
В соответствии с частью 1 статьи 97 Дисциплинарного Регламента РФС за драку с соперником ─
дисквалифицировать игрока команды «НГУ им. Лесгафта» Гронскую Лилию на 5 (пять) игр;
4. Официальные представители команды «СШ № 2 ВО Звезда» подтвердили факт участия игрока
под номером 12 Бадяева Станислава в матче между командами «СШ № 2 ВО Звезда» и «ИжорецИНКОН», это так же подтвердил сам Бадяев Станислав. По словам официальных представителей,
перед началом матча они просили судейскую бригаду сделать изменения в составе команды
«СШ № 2 ВО Звезда», а именно заменить игрока Абрамова Михаила, на Бадяева Станислава. Из
рапортов помощников судьи, стало известно, что представители команды действительно
обращались к судейской бригаде с просьбой сделать изменения в составе, но изменения
касались только номера игрока Абрамова Михаила с №2 на номер №12. Сам Абрамов Михаил
сообщил, что находился в технической зоне, на скамейке запасных по №19.
Контрольно-дисциплинарный комитет отметил, что команда не сделала замечание к
протоколу по изменениям в составе команды в течение 48 часов, согласно порядку заполнения
электронного протокола.
Контрольно-дисциплинарный комитет, так же обращает внимание на то, что официальные
представители команды «СШ № 2 ВО Звезда» умышленно ввели в заблуждение Контрольнодисциплинарный комитет на заседании от 1 ноября 2018 года, данный факт подтверждает
заявление директора ГОУ СОШ №2 Шестаковой М. Г. от 13 ноября 2018 года.
На основании вышеизложенного, Контрольно-дисциплинарный комитет решил:
 в соответствии с частью 1 статьи 99 Дисциплинарного регламента РФС и статьей 8.30.1
Регламента Чемпионата, Первенства и Кубка Санкт-Петербурга по футболу 2018 года за
неправомерное участие в переходном матче между командами высшей и первой лиги
Первенства Санкт-Петербурга по футболу сезона 2018 года «СШ № 2 ВО Звезда» и «ИжорецИНКОН» игрока Бадяева Станислава, невнесенного до начала матча в протокол матча –
аннулировать результат матча между командами «СШ № 2 ВО Звезда» и «Ижорец-ИНКОН»,
присудить поражение команде «СШ № 2 ВО Звезда» в указанном матче со счетом 0:3, присудить
победу команде «Ижорец-ИНКОН» в указанном матче со счетом 3:0 и назначить штраф
команде «СШ № 2 ВО Звезда» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
Предупредить, что в соответствии с частью 2 статьи 99 Дисциплинарного регламента
РФС, совершение клубом повторного нарушения по пункту 1 статьи 99 Дисциплинарного
регламента РФС в одном соревновании в течение соответствующего одного спортивного сезона
– наказывается исключением из числа участников соревнования, в котором было допущено
повторное нарушение, или переводом в низший по рангу дивизион.
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Руководствуясь пунктом 1 и пунктом 2 статьи 7 Дисциплинарного Регламента РФС, пунктом
1 и пунктом 3 статьи 126 Дисциплинарного Регламента РФС, в соответствии с пунктом 1 статьи
122 Дисциплинарного Регламента РФС 

запретить участие в соревнованиях, проводимых под эгидой Федерации футбола сроком
на 1 (один) года тренеру команды «СШ №2 ВО Звезда» Локтеву Виктору Филипповичу;



запретить участие в соревнованиях, проводимых под эгидой Федерации футбола сроком
на 2 (два) года тренеру команды «СШ №2 ВО Звезда» Елисееву Михаилу Сергеевичу;



запретить участие в соревнованиях, проводимых под эгидой Федерации футбола сроком
на 1 (один) года директору ГБОУ «СШ №2 ВО Звезда» Шестаковой Марии Георгиевне;

Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленным статьей 72 Дисциплинарного
Регламента РФС и статьей 2.3 Положения о юрисдикционных органах Федерации футбола СанктПетербурга.
В соответствии с частью 1 статьи 82 Дисциплинарного Регламента РФС и статьей 2.4 и
статьей 2.6 Положения о юрисдикционных органах Федерации футбола Санкт-Петербурга,
решение может быть обжаловано в течение 7 (семи) календарных дней с момента вступления в
силу в Апелляционном комитете Федерации футбола Санкт-Петербурга.

Председатель КДК

В.А. Маньков

Секретарь КДК

Н.В. Столярова-Дунаевская
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