
МОЛОДЕЖНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ВОСТОЧНОГО НЬЮ-ЙОРКА 
ПОЛИТИКА НУЛЕВОЙ ТЕРПИМОСТИ 

Для предотвращения физических нападений и словесных оскорблений в лигах и клубах 
Молодежной футбольной ассоциации Восточного Нью-Йорка (ENYYSA); Ассоциация 
приняла ПОЛИТИКУ НУЛЕВОЙ ТЕРПИМОСТИ. 

Эта политика распространяется на всех тренеров, игроков, родителей, зрителей и других 
болельщиков и судей, вступающих в силу немедленно. Оскорбительные и непристойные 
выражения, жестокая игра/поведение, драки и другие виды поведения (включая, помимо 
прочего, сарказм, насмешки 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. 

Тренеры несут ответственность за обеспечение судейской поддержки и зрительского 
контроля, а клубы-члены несут ответственность за предоставление инструкций своим 
тренерам о том, как они должны это делать. Эта политика применяется до, во время и 
после игры на футбольном поле и в непосредственной близости от него. 

Родители и зрители 

Ни родители, ни зрители не должны настойчиво обращаться к судье или его помощникам 
в любое время. 

Это включает, но не ограничивается: 

a. Родители и зрители не должны оспаривать звонки во время или после игры. 
b. Родители и зрители не должны делать замечаний судье (судьям) или советовать 

судье (судьям) следить за определенными игроками или обращать внимание на 
грубую игру. 

c. Родители и зрители никогда не должны кричать на судью (судей), включая 
критику, сарказм, домогательства, запугивания или отзывы любого рода до, во 
время или после игры. 

Единственными допустимыми исключениями из вышеперечисленного являются: 

a. Родители и зрители могут отвечать судье, начавшему разговор, до тех пор, пока 
судья не завершит разговор. 

b. Родители и зрители могут указать на чрезвычайную ситуацию или проблемы с 
безопасностью, например, на игрока, явно травмированного на поле, или на 
наблюдение за дракой. 

Кроме того, родители и зрители не должны оскорблять игроков ни одной из команд. 



Штрафы (родители и зрители) 

По мнению арбитра, в зависимости от тяжести нарушения, арбитр может предпринять 
любое из следующих действий: 

a. Судья может сделать устное предупреждение тренеру команды нарушившей 
правила. 

b. Судья может остановить игру и дать указание тренерам указать родителю/зрителю 
покинуть поле. 

c. Судья может прекратить игру, если родитель/зритель не покидает поле. 
d. Судья может прекратить игру, если в адрес любого члена судейской бригады 

поступила реальная угроза. 

Игроки 

Поведение игроков регулируется Правилами игры, установленными ФИФА и USSF. Сами 
Правила описывают наказания, связанные с нарушением Правил игры. Клуб и/или лига 
могут установить дополнительные наказания для игроков, совершающих проступки, но ни 
в коем случае не менее строгие, чем наказания, установленные FIFA, USSF или ENYYSA. 

Тренеры, помощники тренеров и скамейка запасных 

Все тренеры обязаны поддерживать самые высокие стандарты поведения для себя, своих 
игроков и болельщиков во всех матчах. Невыполнение этого требования подрывает 
авторитет судьи и честность игры, что приводит к созданию враждебной среды для 
игроков, судьи (судей), тренеров, помощников тренеров, персонала на скамейке запасных 
и зрителей. В качестве образцов для подражания для всех участников и зрителей 
тренеры, участвующие в мероприятии, санкционированном Молодежной футбольной 
ассоциацией Восточного Нью-Йорка, должны поддерживать и признавать усилия, 
хорошую игру и спортивное мастерство со стороны ВСЕХ игроков любой команды в 
конкурс. Например, ожидается, что тренеры, помощники тренеров и обслуживающий 
персонал будут демонстрировать, что, несмотря на то, что они участвуют в игре, они 
всегда уважают своего соперника, судей и зрителей . Молодежная футбольная 
ассоциация Восточного Нью-Йорка не потерпит негативного поведения, проявляемого как 
демонстративными действиями и жестами, так и злонамеренными замечаниями, в том 
числе в адрес судей или членов команды соперника. Тренеры, демонстрирующие 
враждебное, негативное, саркастическое или иное злонамеренное поведение по 
отношению к судьям, игрокам соперника или тренерам, подлежат наказанию со стороны 
официального лица матча. Дополнительные санкции могут быть наложены клубом, 
который представляет тренер или помощник тренера, лигой, в которой проводится матч, 
или в соответствии с политикой Восточной футбольной ассоциации штата Нью-Йорк после 
рассмотрения отчета о матче. 



• Тренеры не должны прямо или косвенно взаимодействовать с тренерами или 
игроками противоположной команды во время игры в любой форме, которая 
может быть истолкована как негативная, враждебная или саркастическая, как в 
виде демонстративных действий и жестов, так и посредством злонамеренных 
замечаний. 

• Тренеры не должны выражать несогласие с решением судьи (судей) в любое 
время. 

• Тренеры не должны обращаться к судье (судьям) во время игры, кроме как: 
1. Ответьте рефери, который инициировал разговор. 
2. Укажите на чрезвычайные ситуации или вопросы безопасности. 
3. Делайте замены. 
4. Спросите судью: «Каков правильный перезапуск (т. е. направление и 

свободный или прямой свободный удар)? 
5. Спросите время, оставшееся в половине. 

• Тренерам разрешается просить судью после игры или в перерыве между таймами 
вежливо и конструктивно объяснить правила или фолы, но не решения, сделанные 
в игре. а. Можно обменяться вежливой и дружеской заботой с судьей. Если 
вежливый тон беседы изменится, рефери может отказаться от обмена в любой 
момент. б. Категорически не допускается сарказм, оскорбления или запугивание. 

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется, чтобы тренеры или другие члены команды не вступали 
в какие-либо разговоры с официальным лицом матча после завершения матча. 

Штрафы (тренеры, помощники тренеров и скамейка запасных) 

По мнению арбитра, в зависимости от тяжести нарушения, арбитр может предпринять 
любое из следующих действий: 

a. Судья может объявить устное предупреждение тренеру, помощнику тренера или 
скамейке, нарушившему правила. 

b. Судья может удалить нарушившего правила тренера, помощника тренера или 
скамейке запасных. После изгнания человек должен будет немедленно покинуть 
поле. ПРИМЕЧАНИЕ. Судьям разрешено выдавать карточки тренерам и 
официальным лицам команд за ненадлежащее поведение. 

c. Судья должен прекратить игру, если тренер, помощник тренера или скамейка 
запасных не покидают поле или любую прилегающую зону после того, как 
получили указание сделать это. 

Дополнительные штрафы, связанные с удалением тренера, помощника тренера или 
персонала на скамейке запасных, могут налагаться местным клубом или лигой, которые 
санкционировали матч, в соответствии с их задокументированной политикой. Эти санкции 
могут быть не менее строгими, чем санкции, которые могут быть наложены ENYYSA после 
рассмотрения инцидента, если таковое будет проведено. 



Обо всех случаях предполагаемого жестокого обращения или нападения на рефери 
должно быть сообщено в Государственный офис ENYYSA и Администратору рефери штата 
в течение 48 часов после матча, вызвавшего указанное поведение. Затем ENYYSA 
проведет проверку жалобы и последующих действий в соответствии с применимыми 
разделами Политики USSF, действовавшими на момент инцидента. Хотя ENYYSA 
постоянно связана Политикой USSF и ее различными редакциями, определение 
жестокого обращения с судьями и нападения на судей, содержащееся в Политике USSF 
531-9 на дату создания настоящей Политики нулевой терпимости, предлагается в виде 
информации следующим образом: 

Злоупотребление рефери 

(a) Жестокое обращение с судьей – это словесное заявление или физическое действие, не 
приводящее к телесному контакту, которое подразумевает или угрожает причинением 
физического вреда судье или его имуществу или оборудованию. 

(b) Злоупотребление включает, но не ограничивается следующими действиями, 
совершенными в отношении судьи: использование нецензурной или оскорбительной 
лексики по отношению к судье, что подразумевает или угрожает физической травмой; 
обливание любым напитком физического имущества судьи; или плевок в (но не в) судью. 

Нападение рефери 

(a) (i) Нападение на рефери – это преднамеренный акт физического насилия в отношении 
любого человека, это преступление, которое может привести к аресту и наказывается 
штрафом, тюремным заключением и/или испытательным сроком. 

(ii) Для целей настоящей Политики «умышленное действие» означает действие, 
направленное на достижение результата, который будет затрагивать интересы другого 
лица социально неприемлемым образом. Непреднамеренные последствия действия не 
имеют значения. 

(b) Нападение включает, но не ограничивается следующими действиями, совершенными 
в отношении судьи: нанесение ударов, пинков, ударов руками, удушением, плевками, 
захватом или наездом на судью; удары головой; акт удара ногой или бросания любого 
предмета в судью, который может нанести травму; повреждение униформы или личного 
имущества судьи, т. е. автомобиля, оборудования и т. д., а также угрозы или 
преследование. 

 


