
 
  ФЕДЕРАЦИЯ  ФУТБОЛА         ГОРОДА НИКОЛАЕВА 

КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОМИТЕТ ФФГН 

Решения заседания КДК ФФГН №9/2020 от 25.08.20 
 

1. Рассмотрение ситуации по матчу Чемпионата города от 04.08.2020 между командами Status – 

Nexteum. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
- за нецензурные и оскорбительные выражения в адрес арбитра матча дисквалифицировать 

игрока Тимченко Кирилла (Status) на 2 матча + 1 матч условной дисквалификации. 

 

2. Рассмотрение ситуации по матчу Чемпионата города от 05.08.2020 между командами Милан – 

Васт Каскад. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

- засчитать команде Милан техническое поражение со счетом 0:3. 

- запретить игроку Велиеву Фарамазу (Милан) участие во всех соревнованиях под эгидой 

ФФГН за нецензурные и оскорбительные выражения в адрес арбитра, а также, за отказ покинуть 

футбольное поле и воздействие на арбитра путем физического контакта после предъявления красной 

карточки.  

- вынести окончательное решение по продолжительности его дисквалификации не позднее 

31.08.2020.  

 

3. Рассмотрение ситуации по матчу Чемпионата города от 06.08.2020 между командами ЮШК – 

Марка Малицкого. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

- за обоюдное агрессивное поведение дисквалифицировать игроков Дякова Виталия (Марка 

Малицкого) и Тистова Александра (ЮШК) на 3 матча. 

 

4. Рассмотрение ситуации по матчу Чемпионата города от 06.08.2020 между командами Nexteum 

– Арарат. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

- за безответственное отношение к поведению своих болельщиков на стадионе, бездействие, не 

принятие мер по предотвращению воздействия путем физического контакта на арбитра матча со 

стороны болельщика команды Арарат, Карапетяна Карена: 

1. Обязательный денежный взнос от команды Арарат в размере 2000 грн.; 

2. Обязать команду Арарат проводить все свои оставшиеся матчи сезона 2020 года (Чемпионат и 

Кубок) только при присутствии работника правоохранительных органов (домашние и выездные); 

3. Запретить Карапетяну Карену, болельщику команды, присутствовать на стадионе во время 

матчей команды Арарат (бессрочно). Выполнение этого требования возложить на руководство 

команды. В противном случае арбитр имеет право не начинать или прекращать матч. В этом случае 

команде будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3. 

 

5. Рассмотрение ситуации по матчу Чемпионата города от 07.08.2020 между командами Амина-

Автогранд - Ольвия. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
- за агрессивное поведение по отношению к сопернику после остановки игры 

дисквалифицировать игрока Семененко Александра (Амина-Автогранд) на 2 матча. 

 

 

 

 



6.  Рассмотрение ситуации по матчу Чемпионата города от 12.08.20 Водник-EVT – Васт Каскад. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

- за неэтичное, недисциплинированное поведение, некорректные высказывания в адрес арбитров 

со стороны представителя команды Водник-EVT (видео матча): 

1. Обязательный денежный взнос администратором команды, Булавским Виталием, в размере 

150 грн. 

2. В случае повторения аналогичного нарушения, помимо обязательного денежного взноса для 

представителя команды, будет применена санкция в виде матчевой дисквалификации с запретом 

пребывания на стадионе во время матчей Водник-EVT, а также обязательный денежный взнос к 

команде. 

 

7. Рассмотрение ситуации по матчу Чемпионата города по футболу ДЮФЛ от 18.08.2020 между 

командами СДЮСШОР Николаев 2009 – ДЮФШ Николаев 2010. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

- засчитать техническое поражение команде СДЮСШОР Николаев 2009 со счетом 0:3; 

- за непристойные выражения в адрес арбитра матча, дисквалифицировать тренера команды 

Вакаря Дениса (СДЮСШОР Николаев 2009) на три матча условно; 

- В случае повторения непристойного, агрессивного поведения со стороны тренера Вакаря 

Дениса к нему будут применены дисциплинарные санкции в виде: 

- Обязательный денежный взнос; 

- Длительная дисквалификация; 

- Письмо в УАФ (ДЮФЛУ).  

 

8. Рассмотрение ситуации по матчу Чемпионата города от 21.08.2020 между командами Васт 

Каскад – Вороновка. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

- требуется время для детального разбора этого нарушения (удар соперника локтем в грудь в 

игровом моменте, а также за удар ногой соперника в живот после остановки игры) – просмотр видео, 

опрос участников этого инцидента; 

- за оскорбительные, нецензурные выражения в адрес арбитра матча дисквалифицировать игрока 

Рябченко Евгения минимум на 3 матча. 

- принять окончательное решение по количеству игр дисквалификации не позднее 31.08.20. 

 

9. Рассмотрение ситуации по матчу Чемпионата города по футболу (8х8) от 21.08.2020 между 

командами МСТ - Pepsi. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
- за агрессивное поведение дисквалифицировать игроков Топалова Михаила (МСТ) и игрока 

Кривко Сергея (Pepsi) на 2 матча + 1 матч условной дисквалификации. 
 

Витяг з Регламенту змагань: 

Стаття 25. Відповідальність клубу (команди), керівників та футболістів  

1. Керівники, футболісти, тренери та інші фахівці клубу, які беруть участь у змаганнях, повинні 

виконувати всі вимоги Регламенту, виявляючи при цьому високу дисципліну, організованість, 
толерантність до офіційних осіб, спостерігача арбітражу, арбітрів, суперників, представників засобів 

масової інформації та глядачів.  

2. Клуб несе відповідальність за поведінку футболістів та офіційних осіб своєї команди (клубу). 

Керівники клубу, тренери не мають права втручатися в дії спостерігача арбітражу та арбітрів.  

3. Клуб несе відповідальність за забезпечення правопорядку на стадіоні до, під час та після матчу,  та 

поведінку своїх глядачів.  

4. За невиконання (порушення) вимог Регламенту, інших нормативних документів до клубу і/або його 

офіційних осіб, футболістів застосовуються дисциплінарні санкції.  

 

 

 



Витяг з Дисциплінарних правил УАФ (п.20 додаток 3) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


