
 

 

 

 

 

 

Okrožnica 16/13 

 

 

Ljubljana, 24.06.2013 Št.: 16/13 Ozn.: GP AZ/RPČ 

 

Zadeva: Mladinski program NZS 2013-2017 

 

Spoštovani, 

obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na seji dne 17.06.2013 potrdil Mladinski program NZS za obdobje 

2013-2017 (v nadaljevanju: Program). 

Program usmerja nadaljnji načrtni in sistematični razvoj nogometa mladih v Sloveniji. Naloga NZS je 

spodbujati in razvijati nogometno igro, večati članstvo ter skrbeti za vzgojo in strokovno delo v vseh 

nogometnih sredinah, na vseh nivojih in za oba spola. Na podlagi doseženih rezultatov, opravljene 

analize ter z upoštevanjem realnih možnosti razvoja zagotavlja program kontinuiteto predhodnega 

obdobja, obenem pa spodbuja nadaljnji razvoj in napredek mladinskega nogometa.  

Cilje programa za razvoj mladinskega nogometa na nacionalni, regionalni in klubski ravni bo moč doseči s 

skupnim sodelovanjem deležnikov različnih ravni. Razširjenost in organiziranost nogometa kot panoge 

zagotavlja osnovne temelje za nadaljnji razvoj, ki pa jih bo potrebno nadgraditi na vseh v program 

vključenih področjih.  

NZS bo preko svojih organov in komisij pripomogla k realizaciji programa, ga koordinirala in pripravljala 

letno oceno programa z namenom zagotoviti hitrejši in boljši napredek slovenskega nogometa na vseh 

področjih. 

V prilogi je potrjen Mladinski program NZS 2013-2017, za dodatne informacije pa Vam je na voljo 

tehnični sektor v okviru strokovne službe NZS.  

 

S spoštovanjem, 

 

Nogometna zveza Slovenije 

 

Aleš Zavrl 

Generalni sekretar NZS 

 

 
Priloga: 

- Mladinski program NZS (2013-2017); 
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Poslati: 

- Medobčinske nogometne zveze; 

- ZNSS, ZNTS; 

- Nogometni klubi (v tekmovanjih NZS); 

- Člani organov in komisij NZS; 

- Sodniki, delegati in kontrolorji (na listah NZS). 

 

- Člani NO NZS; 

- Člani IO NZS; 

- Častni predsednik NZS; 

- Direktor in selektorji nogometnih reprezentanc; 

- Arhiv, tu. 
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