ПРОТОКОЛ № 2
Заседания контрольно-дисциплинарной комиссии
Общероссийской Общественной Организации
«ФЕДЕРАЦИЯ АМЕРИКАНСКОГО ФУТБОЛА РОССИИ»
19 мая 2016 года

г. Ярославль

В заседании принимали участие:
Члены Контрольно-дисциплинарной комиссии
Федерации Американского Футбола России:
Секретарь (без права голоса):

Литвак С. А., Казанцев А. А., Лисунов Г. С.
Ильина А. Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
2.
3.
4.
1.

Вопрос о допуске игрока Денисова А., имевшего задолженность перед КАФ «Черный
Шторм» до матча КАФ «Витязь» г. Подольск – КАФ «Патриоты» г. Москва.
Удаление игрока КАФ «Уральские Молнии» г. Екатеринбург Овсянникова К.
Инцидент на матче КАФ «Спартанцы» г. Москва – КАФ «Брюинс» г. Москва.
Обращение КАФ Патриоты по поводу сокращения срока дисквалификации
Чернолуцкого И.
Слушали: Литвака С. А. – пояснил, что руководство КАФ «Черный Шторм» после
погашения долга Денисовым А. в КДК с претензиями не обращалось, поэтому было
предложено считать вопрос с переходом Денисова А. закрытым.
Предложение поставлено на голосование.
Решили: ввиду погашения игроком Денисовы А. задолженности перед КАФ «Черный
Шторм» г. Москва, разрешить ему выступать за КАФ «Витязь» г. Подольск.
Результаты голосования: «За» – 3; «Против» – 0.

2.

Слушали: Казанцева А. А. по вопросу дисквалификации игрока КАФ «Уральские
Молнии» г. Екатеринбург Овсянникова К. в матче ЛАФ «Уральские Молнии» –
«Стальные Тигры». Он пояснил, что в соответствии с пунктом 9-5-1-a Правил Игры в
Американский Футбол за данное нарушение дополнительных дисквалификаций не
предусмотрено. Литвак предложил не накладывать дополнительных дисквалификаций
на игрока КАФ «Уральские Молнии» г. Екатеринбург Овсянникова К.
Предложение поставлено на голосование.
Решили: не накладывать дополнительных дисквалификаций на игрока КАФ
«Уральские Молнии» г. Екатеринбург Овсянникова К.
Примечание. Обратить внимание судей и руководство клубов на необходимость
соблюдения пункта правил 2-27-12-b. Судьи, при дисквалификации игроков во время
матча, должны информировать руководство клуба о дополнительных требованиях,
связанных с этой мерой. Поручить руководителю КОПС Полякову А. разъяснить
клубам порядок дисквалификации и штрафа за его невыполнение. Поручить
председатель судейско-инспекторского комитета Платонову А. донести до судей,
входящих в ее состав, необходимость разъяснения порядка дисквалификации и штрафа
за его невыполнение.

Результаты голосования: «За» – 3; «Против» – 0.
3.

Слушали: Казанцева А. А. – пояснил, что за порядок на бровке отвечает та команда,
которой эта бровка принадлежит. Павленко Р. не был заявлен на матч ни в качестве
игрока, ни в качестве члена тренерского штаба. Согласно Правилам игры в
американский футбол, «командная зона предназначена только для членов команды в
полной форме и для максимум 25 других лиц-неигроков, которые непосредственно
принимают участие в игре. 25 человек, не облаченные в полную форму, должны носить
специальные командные бейджи». Литвак С. А. предложил не накладывать на КАФ
«Брюинс» г. Москва никаких санкций и поручить председателю КОПС Полякову А. В.
обязать команды использовать указанные в Правилах бейджи.
Предложение поставлено на голосование.
Решили: В связи с тем, что Павленко Р. официально не являлся игроком/представителем
тренерского штаба КАФ "Брюинс", не налагать на клуб дополнительных дисциплинарных
санкций.
Поручить руководителю КОПС Полякову А. разъяснить клубам необходимость наличия у
административного персонала клуба бейджей (Правило 1-2-4-b) с указанием должности и
клубной принадлежности, а также за необходимостью контроля, исключающего появления в
тренерской и командной зоне клубов посторонних лиц.

Результаты голосования: «За» – 3; «Против» – 0.
4.

Слушали: Казанцева – он пояснил, что Чернолуцкий И. был удален с поля в матче
КАФ «Брюинс» г. Москва – КАФ «Северный Легион» г. Санкт-Петербург за второе
неспортивное поведение. Выдержка из протокола матча: «Отказывался покидать игру,
множественные громогласные нецензурные оскорбления членов судейской бригады,
стоя в центральном круге поля, последующие задержки и оскорбления игровой
администрации привели к задержке начального удара после реализации на три
минуты». После окончания матча «по свидетельствам очевидцев, уже переодевшийся
Чернолуцкий И. вышел на бровку принимающей команды, где принимал участие в
словесной перепалке и лёгкой стычке». За данный поступок решением КОПС ФАФР
был дисквалифицирован до конца сезона 2015, на 3 игры сезона 2016 и до конца сезона
2016 условно.
КАФ «Патриоты» г. Москва ходайствала о сокращении срока
дисквалификации Чернолуцкому И. Литвак С. А. предложил сократить срок
дисквалификации в 2016 году на 50% т.е. на одну игру. Лисунов предложил сократить
дисквалификацию на 50% с учетом 1 матча, пропущенного в 2015 году (т.е. на 2 игры);
Предложение Литвака С. А. поставлено на голосование.
Результаты голосования: «За» – 2; «Против» –1, «Воздержался» – 0.
Решили: в связи с обращением КАФ «Патриоты» г. Москва по поводу сокращения
срока дисквалификации Чернолуцкого И., сократить срок дисквалификации игрока в
2016 году с 3 (трех) до 2 (двух) игр. Условное наказание до конца 2016 года оставить в
силе. Таким образом, Чернолуцкий И. должен пропустить ближайший календарный
матч КАФ «Патриоты» г. Москва.

Секретарь КДК

А. Е. Ильина

