
для  всей  деятельности,  связанной  с  ENYYSA.

Эта  политика  применяется  ко  всем  тренерам,  официальным  лицам  команд,  взрослому  персоналу,  родителям,  зрителям,  

игрокам  и  другим  болельщикам  и  судьям,  вступающим  в  силу  немедленно.  Оскорбительные  и  непристойные  выражения,  

жестокая  игра/поведение,  драки  и  другие  виды  поведения  (включая,  помимо  прочего,  сарказм,  насмешки,  издевательства  

и  т.  д.),  которые  считаются  вредными  для  игры  между  вышеупомянутыми  группами,  не  допускаются.

Окончательная  ответственность  за  действия  тренеров,  игроков  и  зрителей  лежит  на  членских  клубах.

Он  применяется  ко  всем  аспектам  игры  (до  и  после  игры),  включая,  помимо  прочего,  электронную  почту,  текстовые  

сообщения  и  другие  электронные  формы  связи  между  сторонами  (публичными  или  частными),  а  также  инциденты  на  поле  

или  за  его  пределами  (автостоянки). ,  тренировочные  поля,  схватки  и  т.  д.)

Президент  клуба

рефери

ПРОЦЕДУРЫ  -  ОБЯЗАННОСТИ:

Все  тренеры  и  полевые  официальные  лица,  если  они  присутствуют,  должны  исправить  ситуацию  сразу  же  после  того,  как  

проинформированы  судьями  или  будут  замечены  лично.  Все  тренеры  должны  определить  родителя  (родителей)  или  вовлеченное  лицо  и  

немедленно  сообщить  об  этом  президенту  клуба,  чтобы  можно  было  обратиться  к  указанному  лицу  (лицам).

Тренер

Клуб  обязан  обучать,  контролировать  и  наказывать  любого  родителя  или  родителей,  чье  поведение  мешает  ходу  
любого  матча.  (ЛЮБЫЕ  матчи  лиги  или  турнира)  Клуб  также  несет  ответственность  за  обеспечение  безопасности  и  
защиты  (лиц  или  имущества)  всех  официальных  лиц  лиги,  судей,  игроков  и  зрителей.  Клубы  должны  уведомить  все  команды,  
не  являющиеся  членами  ENY,  о  текущих  правилах,  прежде  чем  регистрироваться  на  наши  мероприятия.  Это  будет  
применяться  до,  во  время  и  после  всех  матчей.

Во  всех  инцидентах,  связанных  с  родителями,  судья  обязан  информировать  обоих  тренеров  о  необходимости  поговорить  
с  ними  и  исправить  ситуацию  до  возобновления  матча.  Судейские  и  дополнительные  отчеты  должны  быть  правильно  
заполнены  и  отправлены  в  течение  24  часов  в  SYRA,  соответствующую  лигу  и  ENY  для  рассмотрения  и  принятия  
немедленных  мер.

Игра  для  всех  детей!

МОЛОДЕЖНАЯ  ФУТБОЛЬНАЯ  АССОЦИАЦИЯ  ВОСТОЧНОГО  НЬЮ-ЙОРКА

ПОЛИТИКА  НУЛЕВОЙ  ТЕРПИМОСТИ

ПРОЦЕДУРЫ

Борьба  с  неправомерным  поведением  родителей/зрителей

www.enysoccer.com

167  Nassau  Blvd,  Garden  City  South,  NY  11530-5582
Телефон:  516-766-0849  -  Факс:  516-678-7411
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В  обязанности  Арбитражного  или  Наблюдательного  комитетов  ENYYSA  входит  рассмотрение  всех  дел,  связанных  со  всеми  нападениями  

на  судей  или  должностных  лиц  лиги,  полицейскими  или  гражданскими  делами,  а  также  3  или  более  инцидентами,  совершенными  одной  командой.  

Офис  соберет  всю  информацию  и  создаст  обновленный  список  правонарушений,  который  будет  распространен  среди  всех  лиг  для  их  

информирования  по  мере  изменения  ситуации.  Должны  уведомить  все  ассоциации  о  текущей  политике,  если  их

-  Возможный  вычет  очков  определяется  председателем  лиги  или  турнира.

-  Возможен  проигрыш  в  игре

-  Минимальный  штраф  в  размере  1000  долларов  США  для  клуба

команды  играют  в  наших  лигах.

2-е  нарушение

-  Последнее  или  никакое  другое  обращение  за  исправлением  хронического  преступника  (ов).  Рекомендация  о  возможном  отстранении  

ребенка  от  родителя,  участвующего  в  лиге.

Штрафы

Наблюдательный  комитет  помогает  или  рассматривает  дело,  если  сочтет  это  необходимым.  Лиги  сообщат  обо  всех  деталях  решения  

слушания  в  офис  ENYYSA  как  можно  скорее.  Это  позволит  ENYYSA  составить  список  всех  нарушений  и  наказаний,  который  будет  передан  

всем  другим  лигам.

-  Минимальный  штраф  в  размере  250  долларов  США  для  клуба

-  Обязательное  надзорное  или  арбитражное  слушание

ЕНЬЮСА

-  Возможен  проигрыш  в  игре

-  Дисквалификация  минимум  на  5  игр  для  тренера(ов)

Лиги

1-е  нарушение

-  Возможный  вычет  очков  определяется  председателем  лиги  или  турнира.

Ответственность  за  слушание  всех  1-го  или  2-го  случая  нарушения  родительского  арбитра  и  дисциплинарного  взыскания  будет  

возложена  на  лигу.  (Дисциплина  устанавливается  комитетом)  Лиги  в  любое  время  могут  запросить,  чтобы  ENYYSA

-  Дисквалификация  минимум  на  3  игры  для  тренера(ов)

3  и  более  нарушений

-  Дисквалификация  минимум  на  3  игры  для  тренера(ов)

Если  родитель  команды  или  родители  словесно  оскорбляют  или  действия  приводят  к  тому,  что  матч  прерывается,  прекращается  или

-  Минимальный  штраф  в  размере  500  долларов  США  для  клуба

Тренер  будет  удален  с  поля,  будет  применена  следующая  дисциплина:

Следующие  Политика  и  процедуры  нулевой  терпимости  выпущены  и  одобрены  Eastern  New

Йоркская  молодежная  футбольная  ассоциация  и  ее  комитет  по  политике  нулевой  терпимости
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