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Каждый член лиги должен уважать доску, игроков и судей.
Каждая команда заплатит $ 720 за регулярный сезон с 8 играми.
Покрывает трофеи, судейство и лигу. Там не будет никаких дополнительных расходов
Команда, прошедшая в финал, не оплачивает арбитраж.
Ни один игрок или менеджер с алкогольным дыханием не будет допущен на игровое
поле.
6. Все игроки должны использовать щитки для голени, игроки, которые их не приносят,
не будут допущены к игре.
7. Игрок, который наказан красной карточкой.
8. 1‐я красная карточка приостановлена 1 матч
9. 2‐я красная карточка приостановлена 3 матча
10. 3‐я красная карточка приостановлена 3 матча
11. Лига будет следовать правилам игры ФИФА
12. Любой игрок, оштрафованный судьей за утверждение в игре, будет оштрафован
согласно отчету судьи.
13. Любая команда, которая участвует в бою, будет отстранена от лиги, и любой игрок,
принадлежащий к этой команде, не сможет играть ни с одной командой.
14. Любой игрок, начавший перестрелку, будет отстранен от игры на сезон.
15. Капитан команды должен предоставить список игроков до начала игры.
16. Все команды должны появиться вовремя к своему матчу в назначенное время.
Разрешается только 15 минут ожидания, и команды могут начинать с 7 игроков.
17. У всех игроков и команд должна быть униформа, гвоздики, защитники для голени и
реестр, в противном случае они не будут допущены на поле.
18. Каждый игрок несет ответственность за общение в своем клубе с уважением.
19. В команде должно быть минимум 7 игроков, чтобы начать игру, иначе они проиграют
Матч по умолчанию.
20. Совет не несет ответственности, если его директор дает дезинформацию своему клубу
или неверное толкование правил.
21. Если команда не появляется для игры, она автоматически проигрывает Матч, и очки
будут начислены противостоящей команде.
22. Все директора несут ответственность за общение с директором лиги, если они не были
проинформированы об отмене матчей в случае плохой погоды. Директора несут
ответственность за уведомление своих игроков об отменах.
23. Игрок или менеджер, который физически или устно нападает на любого члена лиги,
будет наказан и / или удален с полей в целях безопасности.
24. Игрок должен принять участие как минимум в 5 играх лиги, чтобы принять участие в
финале.
25. Наказания распахиваются в тот же день матча с директором 2‐х сыгравших команд,
арбитром‐арбитром и директором лиги. Никакая игра не будет допущена до того, как
будут назначены наказания.
26. Игроки не будут наказаны за накопление 5 желтых карточек.

27. 2 приглашенных игрока из разных команд, участвующих в лиге, получат возможность
пополнить команду и иметь сабы. Если в команде 14 игроков, приглашенные игроки
не будут допущены.
28. Все директора должны представить мяч судье перед началом матча. Лига не несет
ответственности за потерянные мячи.
29. Любой игрок, человек или менеджер, использующий неуместные слова, будет удален
из парка в целях безопасности и не сможет вернуться на соревнования лиги. Liga Unida
Sedalia Soccer ‐ это семейная лига, и мы должны уважать всех.
30. Между играми будет 15 минут, чтобы судьи могли представить свои отчеты и начать
игры вовремя.
31. Игровые часы ‐ 8:00, 10:15, 12:30 и 14:45. Лига разрешает только 15 минут после этих
игровых часов.
32. Абсолютно запрещены азартные игры или взяточничество в лиге.
33. Награды Лиги достанутся 1‐м, 2‐му и 3‐му местам команд. Квалифицированные
командные игроки также получат командные медали.

