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Решение СТК № 3-15

Президиум нижнетагильской федерации футбола (далее НТФФ) в 
составе Исаков Евгений Анатольевич, Супец Евгений Александрович, Исаков 
Сергей Анатольевич, Сутормин Максим Юрьевич, Федотов Евгений 
Владимирович, Веселов Николай Александрович, Трофимов Антон Анатольевич 
решил:

Согласно п. 3.4., 9.4., 9.5, 9.10 и 9.11 Положения о проведении 
Открытого Чемпионата Нижнего Тагила по футболу среди мужских команд в 
сезоне 2015 (далее Положение) применить следующие санкции:

1. За оскорбительные и угрожающие высказывания в адрес соперника, 
а так же за провоцирование массовой драки дисквалифицировать игрока 
команды Юность Солиева Надира на 10 матчей, а так же на 2 года условно. 
В случае повторения инцидента в течение условного срока игрок будет 
дисквалифицирован пожизненно от участия в соревнованиях, проводимых 
НТФФ и ассоциации мини-футбола города Нижний Тагил (АМФНТ). 10 матчей 
включают себя 8 оставшихся матчей Открытого Чемпионата города среди 
мужских команд (Сезон 2015), в случае если они будут проведены команды 
Юность или не состоятся не по вине команды Юность, а так же оставшихся 
матчей в следующем соревновании, проводимом НТФФ или АМФТ, в которых 
Солиев Надир будет заявлен (наказание будет считаться с момента 
заявки). Условный срок начнется со дня, следующего после пропуска 10 
матча дисквалификации.    

2. За грубое физическое воздействие на футболиста команды 
соперника дисквалифицировать игрока команды Юность Алехина Степана на 2 
матча.

3. За неуважительное отношения к официальным участникам матча 
вынести официальное предупреждение игроку команды Юность Куцику 
Евгению. В случае повторения неуважительного отношения к официальным 
участникам матча, к игроку команды Юность Куцику Евгению будут 
применены наказания согласно Положения.

4. За нецензурные выражения в адрес игроков своей команды вынести 
официальное предупреждение представителю команды РМПК Смирнову 
Вячеславу. В случае повторения нецензурные выражений представителем 
команды, к команде РМПК будут применены наказания согласно Положения.  

27.07.2015
Президент НТФФ         __________________    Е.А. Исаков



Члены президиума НТФФ    ___________________   Е.А. Супец

                         ___________________   С.А. Исаков

                         ___________________   М.Ю. Сутормин

                         ___________________   Е.В. Федотов

                         ___________________   Н.А. Веселов

                         ___________________   А.А. Трофимов   


