
 

 

 

 

 

 

Okrožnica 10/10 

 

Ljubljana, 23.08.2010 Št.: 10/10 Ozn.: GS/TEKM AZ 

 

Zadeva: Sklepi za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji 

 

Spoštovani ! 
 
V prilogi Vam v vednost posredujemo ažurirane sklepe za tekmovanja v organizacija NZS v članski 
kategoriji. 
 
Pri ažuriranju so bile upoštevane vse relevantne odločitve organov NZS in/ali UEFA, predvsem pa: 
- nov Statut NZS (sklep Skupščine NZS z dne 10.12.2009); 
- spremenjen format pokalnega tekmovanja NZS (sklep IO NZS z dne 29.06.2009); 
- spremenjen format in poimenovanje UEFA klubskih tekmovanj (sklepi organov UEFA). 
 
Sklepi so objavljeni tudi na spletni strani NZS (http://www.nzs.si/nzs/akti), v primeru dodatnih vprašanj 
pa se lahko obrnete na sektor za mednarodno-pravne zadeve NZS. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 

Nogometna zveza Slovenije 

Aleš Zavrl 

Generalni sekretar NZS 

 
 

Poslati: 

- Medobčinske nogometne zveze; 

- ZNSS, ZNTS; 

- Združenje klubov 1. SNL; 

- Klubi 1. SNL, 2. SNL, 3. SNL; 

 

V vednost: 

- člani IO NZS;  

- Tajništvo NZS;  

- arhiv, tu. 
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