Внимание! Высшая и первая лига ХФЛ!

Добрый день, уважаемые коллеги, организаторы команд высшей и первой лиги ХФЛ!
Поздравляю вас со стартом нового сезона!
И пусть этот старт выдался достаточно скомканным: в первом туре сыгран был всего
один поединок. Тем не менее, де факто, чемпионат стартовал.
Хотел обратиться к организаторам первой и высшей лиг по ряду организационных
моментов, которые уже стали заметны в первых двух турах.
Убедительно прошу вас следовать моим рекомендациям, дабы потом не возникало обид
или претензий к Исполкому ХФЛ.
1.
Назначение игр.
Напоминаю, что крайний срок назначения игр 20-00 среды. До этого времени вы должны
отправить сопернику, мне и Артему Кондрашову смс сообщение с назначением. При этом
неважно назначена игра или у вас перенос. СМС всё равно должны быть отправлены.
Некоторые команды оставляют информацию о назначении игр у меня на страничке «В
контакте». Это неправильно и так делать нельзя. Страница в социальных сетях не
поможет вам в случае каких-то несостыковок с соперником. Вы вкладываете достаточно
серьёзные средства в вашу команду, не экономьте на смс ках!
2.
Результаты матчей.
В течении часа после окончания матча организатор хозяев поля должен сбросить смс
сообщением на мой номер результат этого матча. В идеале смс должно содержать счет
матча, минуты и фамилии игроков, забивших голы, и фамилии игроков, получивших
желтые и красные карточки. Так как, подчас, нужно писать слишком много,
договорились, что в смс вы сбрасываете только счет, а остальную информацию, до
конца дня, сообщаете мне «В Контакте».
3.
Судьи.
В случае если игра назначена в соответствии с Регламентом, арбитров назначает
Федерация Футбола Киева. В случае если игра назначена не вовремя или проводится во
внерегламентное время, то хозяева поля сами обеспечивают наличие арбитра поединка,
предварительно согласовав его кандидатуру с соперником.
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Убедительно прошу организаторов команд перед играми общаться с арбитрами ФФК и
доносить им те различия, которые есть в Регламентах наших соревнований (игроки без
карточек, обратные и неограниченные замены, наличие аптечкии т.п.).
Кстати, рекомендую серьёзно отнестись к наличию аптечек, арбитры могут и должны её
проверять.
Большое спасибо за внимание!
Если возникнут вопросы, с удовольствием отвечу на них.
Желаю удачи вам и вашим командам!
Александр Иванов (Исполком ХФЛ)
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