
ПРОТОКОЛ №8-2021 

ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА  

ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

24 июня 2021 г.                                                                                                     г. Санкт-Петербург 

Начало в 12 часов 00 минут                           

 

Присутствовали: 

Жвакин Дмитрий Николаевич — председатель комитета 

Шпильфогель Михаил Витальевич – член комитета 

Плиско Михаил Олегович — секретарь комитета 

 

Приглашенные: нет  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Запись в протоколе матча Чемпионата Ленинградской области среди мужских команд 

между командами «СШ Ленинградец» (Ленинградская область) и «Факел-Кинеф» (г. 

Кириши) 12 июня 2021 года о поведении игрока команды «СШ Ленинградец» 

(Ленинградская область) Гаврилова Артёма. 

 

2. Протест команды «Славатор» (г. Лодейное Поле) на неправомерное участие в матче 

Первенства Ленинградской области среди юношей до 17 лет между командами 

«Славатор» (г. Лодейное Поле) и «Русич» (г. Подпорожье) 20 июня 2021 года игрока 

команды «Русич» (г. Подпорожье) Дворянкова Владимира. 

 

3. Ходатайство команды «Атлант-Тосно» об отмене красной карточки, полученной 

игроком Воронковым Никитой в матче Первенства Ленинградской области среди 

юношей до 17 лет против команды «Факел-Кинеф» (г. Кириши) 20 июня 2021 года. 

 

4. Неявка команды «Заневка» (Янино-1) на матч Первенства Ленинградской области по 

футболу среди мальчиков до 13 лет против команды «Фаворит» (г. Выборг) 22 июня 

2021 года. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. На основании статьи 95, пункта 1 Дисциплинарного Регламента ФФЛО 

дисквалифицировать игрока команды «СШ Ленинградец» (Ленинградская область) 

Гаврилова Артёма на 3 (три) матча Чемпионата Ленинградской области среди 

мужских команд.  

 

2. За нарушение п. 9.25 Регламента Чемпионата, Первенства и Кубка Ленинградской 

области по футболу сезона 2021 г. присудить команде «Русич» (г. Подпорожье) 

техническое поражение со счётом 0:3, а команде «Славатор» (г. Лодейное Поле) 

присудить победу со счётом 3:0. 

 

3. На основании пп.2 п.1 ст.52 Дисциплинарного регламента, КДК исправляет ошибки, 

допущенные судьей в матче, связанные с ошибочным применением удаления к игроку. 



В связи с этим, на основании заключения Экспертно-технической комиссии Судейско-

инспекторского комитета ФФЛО, КДК принял решение отменить автоматическую 

дисквалификацию игроку команды «Атлант-Тосно» (г. Тосно) Воронкову Никите. 

 

4. На основании статьи 86, пункта 1 Дисциплинарного Регламента ФФЛО присудить 

команде «Заневка» (Янино-1) поражение со счётом 0:3, а команде «Фаворит» (г. 

Выборг) присудить победу со счётом 3:0 

 

 

 

 

Председатель комитета                                                                              Жвакин Д.Н. 

 

 

Секретарь комитета                                                                                    Плиско М.О. 


