
Bestuursmededelingen 

   

 Clubblad van voetbalvereniging AVV America 

Oktober 2013, 12e jaargang, 2e editie�����������������	�
����������

�
��	�	��������	��	���	����	��	��	���
���	�	�	���� ��	������	��
����	��	�
�	��	�� 	�	����	����	����

�	�	�	��� 
��	��		���	������������	���	��	�
��� ��
�
��!��

" ����	��	��#
���
�$�	�	���	�	����	����	���� ���������	��������������	��

���	� 	��	���	��	���

������	��


��	� 	�	��	�	��	��
�	������
��%&��	��	� �	����!��
����

���	��	���
����	���������!��

'������� 	��
��	� 	�	���	� � 	��
�����	�� ��	�����������	��	��������	��	��
�	�����	��
���	�������	�
����	��	�
�	��	���	��	� 	���
��������	��	!��

#
���
����� 

����������
��	���		������	��	����	�	��
����	��	�
�	��	��
����	��	�	������!��

�

������	��	�� ���	��� 	��
��������������
��	������	�
��	��������	���	����	�����	�
��	���	���� 		��

��� 	���	�������

���	�	��	�����	��

��	����������		����	�

�!��������	��( 
����		�	���� 
������	�
��	� 	�	��	�	��	��
�	�����
���	�	���	��� 
��� 		���	���	��

�!��

( 
������� 	��
��	� 	�	���	� � 	������	����	��	��
�	������	���	�!�)����		����	��	��	���	�	�	��������	���	�� ���	���	���	��������	�����	��	����	!��

* 
�		���

��� ��������	��
��	����	���
�	���

��		����	�� ��	�����	���	���	������
���	����� 	��	��

���

������	���

��		����	�� 	��������	�!��

���	
��  ��������

+
���)	�� 
����
�������	��	��	���	�	�	���� ��	�����	����	������	��
����	�����,����
���!�)����
������� �� 	��	�	�������	���������� 	���	�	���

��	��� 		����� ���	�	���
� 	��� 	���	�����,����
����������	��	�	������!�+
����		����
� 	��� 	���	���	����
�	���	�
��	���	��-��

���	������
����	��	���
��	�����

���
���
������������ 
��		����	��������		��!�" ����	��	��	�	�������	������	�������	� ��
���

�������������� 	��	���	���		�-��
�	���������	��	�	�������		����
���

�	����������	���	��
��	���	���

��
����	�����,����
���!��

.�� ���	����	��	��� 	�		���	������ � ����	��	���� ����	�
��	��	���
�	���

���	�
����	�!�/		���� � ����	��	��

������0		���( ���	��1�2��	���
��)	����	�1�( 
���0	���	��	��

3	��	��0	���	���� 	��������	��	�
��� �/	������������4�		������ ���	�����

����	����	��	���	�	�������
��	��	�	�������������	����� ��	���� � ����	��	���������	�	������	�

��	�� 	����� !�)�	�����	�������

���	��� �����!�!� !��	�	����	� 

��!��

" 	�� ���	����������
��	���		������	��	����	�	����	� 	��	�!��

����  �
������  ��������

5 ����	�������	��
���������� 
���
�
����� �
�������)	�� 
���		���

���	�	�	���������	�	�����
���	�� ���	�������	����
��� 	����� ��	�������
��	�������	�����	���

��		��

�	��
��	�!�/	������������		����
����������� �	�	���
�	��� 
���	��� 

��� 	���������	��	�������
��3
�����	�
����	�	����	�������		��� 

����	�������	���
�������

�	����	���	��	��	�!������� ���	��� 	��
����������
��	������
��	������������	�	�� 	���
����������	��3
��� 	��	��� 	��		������	��	����	�	��������	��	�	��������

�����
�����������  ��������

3�	��0	�����	��3
�!�
���	�( ���������

��( �	���
��6	���	��6�7�$�		�� 	�����	���	��	������	����	����	���	����� � ����	!��

�



�

�

��������������  ��������

6�����
��/	���	������	������
�����,����
����
������" ��� 
�" ���
����	��6	�	�#��������
��������
���	�
������	��	���� � ����	!��

" 	�� ���	��
��	����	��
��	������
��	�������������	������		���� � ����	!��

8�	���������	�1�" ���	� �/	����	��#�����3
������	��	��� 	��	�	����	����	���� ��		��
�
��	���

��	������	��	� 	�!��

#
� 	��� 	���	����	��	��	�	���

�
���" ������	��	��6�����		�	������		���� � ����	�� 		����� ��		�!�5 ���
��	���		����	�	��	������	����	�	� 	���!��

���������  ��������

9�
���/	��������	������
�����,����
����
������0	������
��0���	��
��������
���		���� � ����	!�+	��	��	�	��� ���	�������	�
��	��������

������	��	���	��11���
�	�:��
���	�	�	�����!�( ���
	���
��6	��������	�	����	����	���� ��	�������	��
��9�
�����	���	��	� 	��	��9�
���������������������	������	���� � ����	!��

���������������

" 	��	��	�������

��;������
����	�������	��	�	�������� 

��
��	��<������	�
��	� 	�	��	�	��	��
�	������	�����������!��

%<��

������+
���)	�� 
��1�3����)	�� 
���	��#
��	��#�

��!�

;=��

������" �� �>�	���	���	��)
7�>�	���	��!��

*��� 

����	�	�����		����
� 	���
����	��	�	�!��

8	��?� � 	�������		��������

������@=��
���������	�� �� 

�������	�

����	��

�� 	������������	�
��	� 	�	���	�	��	��
�	����!�/	�����������
�����		��
��	�����������

� ���	�����	�

��!��

�����������������

)	������	�����	������
��� 	�		������ 		��	�	��	�	�1���	��	��
��	���	���

������	A��
��	� 
���	��		����	��	��
�������� �����	�1�����	�����	��	��	�	��	�!�)	���	�������		���

�	� 		��������

��B�������	�( ���	�������	�����	��	��	�� �	�	��	��	�!�B�������	��		��1���	��		���	��	������

���	�

��� 	��������
��������	��	������	�����	��������	��

� 	��1����������

���	����	��������	��	��	�
��C�	�
�	�������
����	��
�	������	�!�" �������B�������	��

�����������		���	�����������	��� ���	���

������ 

����
��	�����

�
��	��������

����	��!��

�

�

�

�

�

�

�

�



Vrijwilligersbeleid 

�

�

�

����� ����	��������
������

2����%=DD�����" 
��	���		�
	��	��B�
��
���
���	��)�� �	����	��
���
�������� �����	����,����
���	�!�/	�		���	���
����	����� 
���	��

����� �����	���	�E�F�	��
����� ���	������
��	����!�/	�����	��	���
��� 
���	����	��	���
��		������� �����	���	�	��!�/

������	��	��� 	��

������	��

����
������	�>*�+!��

2����%=D%������	������ �����	����� � ����	�	��	��	�	��	�	��		���	���
����

������ 	��������
��	����	� ���	���	�����	��	�����	�G���" 

������� 	�
����	�	���������	�������" 
��

����	�	������	����)�	�����	��� 	��	�	���	��	�	�������

����)�	�� �	���	��	�	�������	������	���	��� ���	�������

���	�!���" 
�������		���	�	�������� ���	��� 	���������� 	�1�

� 

��	��	���	��	�� ��

" 	������ 	��	�����		���

���	�	���� ������	�������	��	����
����	�	��� 	��	�����		���	������	��	�����	�		���	�����" ���������	��
�	����

������	�!��

���������	��

%D�3
��
�����!��		����	���
������� �	���	���

���	����	���� ��	�����	�	������11�����/*�:��
����	���	��	�!�/		�
������ 	����	�	���������	�
��	������������	���	�������
��

�	�>*�+!�/	��
� 	���	�������
���		����	���� ����	����������%H�� ���	�	����	��	�	����	�
��	��	�	����	�������	��	�	��������	��	�	�� ������	��	������	��	�	����	����
��

�	����	�	��� 
�	������	�������	��

�� 	��!��

/	�����	��	���
�	��� �	��	���	
��� ������ ���	�G��

D!" 
��������	����	�	��	�� 	��	���
����	��	�	������I��

%!" 
�����	����	���������
��
��	�	��	�	������	�I��

&!" 
��
��	���������	�
��	�	�������	��	�	������I��

.���� 		����	�	���	��	��� 	����	���

��	���
�	������	�	���	��	
��� ����	������ ���	1����	�	��
��	�	������������	�	���������	�!��

���������
��

�

D=�������� 	����	����
�	���������		�!�5 ���		��
���		������������� 	���
��	�4/���� ���		���� ��:1�����	���
�	���
��#
� 	���

��		���	����	��#�������� 

�1�

��

���	����	�!��

* 
� 	����	�>*�+�� 
�	��

�� 	��G��

0	�����6�	��	��1���,����
����5 ��	���	������B����	����	���

#
���
�)���

��1�� 	�	� 	����	��5 ��	���	������B����	����	���

8���
��������'
��1��	�� 	��	���	�	�������� 
�
�	� 	���5 ��	���	������B����	����	���

�

�



�

�

.���		����	���	���	��	�������	���� 		���
�	���	���

�G��

D!�����
��	������������ 	���
��	��	����

�1���	��	���
���	��	�	�������	����	��<��

�����I��

%!�����
��	������������ 	���
��	��	����

�1���	��	��
�	��� 	��	�������
������	���	��	�	������I��

/		���
�	����������� 		�
����	�����	����	�	���	�����	��� 	��
��������� ��G��

.���	���	
�	�����
��	����������� 	���
���

���	�����	��	��	��
����	���
��� 	��	���	���

�G��

#
� 	�� 	�������	���

����	�	�		���	��������
�	���
�������������	�	�� ����
��	 ��

������	�	���		������	��	�	��������

( 	��	�����	�	��	��

��

���

8����	�	�1��	��	��	�	�1��	���	��

��

��	���	�������	�	���

+	����������	��

���

/	��	�	��������������

���	���	��� ����

)�	�����	��	�I��

5 ���
�����
�����	��	��	� �	�����	������		��

��
����		�����	���	��	� ����	������		��� ���	�����	�
��!�2�����	����	��	����	��	��� ���	���	���� ����	�� 	��
���	�

��
��	����� 	�!��

/	�>*�+�
������� 	�	��� ��

���	��	�!��

" ������	������!��

���	��	����	����	�1��

+	������������ 	���
��

����� �����	����� � ����	������� 	���
��

" 
��	���		�
	��	��B�
��
���
���	��)�� �	����

�

�

�

�

�



Hulplijn KNVB 

�

�

�

�

%@J-�)?8�8.3* �+.3��B?$2�*5 5 /02��882* �'5 �8#��2B)$��6$.32*1�+2/62.0 .*02*1�( .#)�*/28.*02* �2* ��*/262��5 6( 2* ��

��* ��062##.2�����1�����	�������
�		��� 	�������!��

+	�G�=H==��%%KK<<<��

����	���	��	��	����

��
���	�����1����	��������	�	���
���	�>*�+�		����	��

���	�	������� � 	���	������

�!��

/		��������������	��	� �������
���	������	�
��	���
����	����
����	�1��	��	�����	�1�� ���
��	����	�����
��	��������	������
��	���

�
��
��	���	!�/�	�����>*�+��	�	�����	��������	���

��	��� 

��� ��	������ 	��������
��	���	��	� 	�!�/		�������������%@J-��	�	���

����
�=H==�%%KK<<<!��

" 	��	��
����	������	�������	�)�������������	�
��	���	�����	��	����	��

���	���������� 	��I��

/	�������������		���
� 	�� 	����������	���	��� �����	��	��
���L 3�	���	�>*�+!�'����	��	��		���
�������	�	�
�
�� �	���
�	����	���
�	�����	�%@������	���
�1�-��
�	���	��� 		��

���	����	��	�	��������		� �!�" 

�����������
�	����	��	���
�	��	�������	�	���	�>*�+����	������	������
�	������ ������	�
� ���
��	��	�	��!��

/	�������	��

������������ 	��	��	�
��	�����	����	����

��	�	�J����		� ������
������� 	���	��	�����	�	�!�/	��	� 	����� �����#�
������	������*	�	��
������	�����!��

" 
����	���	�>*�+�� 	���	�� 	�����	����	���
��	��������������	���� 	�I��

/	�>*�+������	�������
������	�����������	����	�������	�	������	���
����	�
�����������	�
��	�	�������	���	��� ���	���	M����� 		��!�/

��

����	����	���	��
���������

���	����������
���� ����
���	���	��	�����	�	���� ������	��

��

���	����	�!�+	�
��������	���	���������
����������	�>*�+�		�������	�	�����������	�!�+��	���	���
���	������

�	��	��	��	��	��	�	������	���	������	��
���	�������	���������� 		���	�����������	��������

������	�
��	������	������ 
��	�����
���� 	���	�� 	��
!��

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

.	�	�	���	��
���	�	��� 		���
��		����	��
�� 	�����������	�����	����	���	����	���	��		����
��� ���	�!��

)	���	��	���
��		��� 	�������������������	���
��������	�������	� 
��	����	����
�	�
���� 	���	���!�0
�	��� 

��		���

����

�N��

/	��	�	����������	����	���	����

��������	��

��� 	�������	�����		����
���	�� 
��	���	��	��	���
���	���	�	����	����	��� 	����	�	���

��	�	�1��	�	�	��	���	�	�!�2	�����	����	���	����	�� 		���	����������1�
���	��	���	���	�����
��� ���	��������	�	��1���	������ 	����

	�����	��!��

+	�
��������	��
�	���
����	��	�	����������	����	���	������G��

O�����	���
���	����	��	����	�
��	���
���	���	��	�	����

O�$���	����	����� �� 	��	������	�	���

O�B�� � ����
��	�� 	����	�	��1�
�����	������	����	���	���	����
��	�J��
��J�	��	���

O�������	�	�����	�������

O����
��	�	���
������ 
���	��	�J
�� ������
��	!��

)	���	�������		����	����
�����	�
����� ���	��	�	����������	����	���	���� 		���	����	���	��	��	���������� ��	��	�	�	��	�!��

���	��	��
���	�	����������	����	���	���

�����	��	������	�	���	� 

���� ���	���������������		������	����
�����	��������	���� � 	��

���	�	�	������������	������ 	��!�/	������� �����	��		���	�
������	�	���������

��

��	�	��������	���	����	��	 ����	����	���	����	��	�	�	��	��	���	��	���	�� 	��������		�	A�	��	��
����	�!�5 ���		�� 
��	������	�	��� 	��	��	���	������ 	���
���	�

���	����	���	����	���	����	�	� 	�!��

( 	�����
����
�������	��	���	��	��	��		��

��
��� ��
��	����

���	����	���	��	��	��	��	����	����	���	����,����
���!�6�7�$�		�� 	���		���

���	��	���	��
���	��


��	���	���	��	��

��	�	�	���	������	��� 	���		�������	!�" ���� ���	��6�7���

���	�
��	�������������	�1�6�7��		���

��	�	�	������	������������� 	������	�


���	��������	������

���	�� ���	�����N��

)	���	�������		���		�����	����	���	����� � ����	�4����	���	�	���	��	�	�:!�/		���� � ����	��	��

������3�	��0	����1�3
����
���	�( ��������	��( �	���
��6	��!��	�	��)	���

���
��	�

�����	��
������	���	�����1�3�	��	��3
������	������� 	���
� 	��	����

������	��� 	����	��	�	��	����������	��	���!��

���� 
���� ���( �	���	��	����	��	����	����	���	���	��	���	��	�	�������	�1����������

� ���	��	�����	���	��	���	����� ���	�	��	��� ���	����	��	�����	���	��	��	�	�	�!�'	�

���	��		��1��	�	�	���1���
����	���		�������	���	� 	�����		��
���

��
��	����	����	���	��������	��	����	���	����	�!��

#	����
��	���	���	����������	���	������	���
�������������	�����	
���
���	����	����	���	��	������	���	� 	�����		��

��		�����	�����	
���	���	��	�!�'���
���
������� 	��

�	�	�� 

���	��	�������������������
��!��

�

Scheidsrechterscommissie 



Standen 

�

�
 
 
 
 
 
 
��

�

�� � � � � � ����������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$���	���
����	��D-��	��	� �	�� ��

���

�� 	���
�%� ���

�� 	���
��6D� ���

�� 	���
�&� %	�

�� 	������%� %	�

�� 	���
��D� @	�

�� 	���
�+D� @	�

�� 	���
�BD� @	�

�� 	���
�2D� <	�

�� 	���
�@� -	�

�� 	�����/D0 � -	�

�� 	���
�D� H	�

�� 	���
�<� H	�

�� 	���
�2%0 � K	�

�� 	���
�9D� D=	�



Sanders hoekje 

 

�

�

�

 
 
��������� 

2	��� 
������	����	��	�	��	����� ��

���	��	� 	������!�#������	�	����
�	��������������	���	���� ��	��	������	�� 
��� 
��� ���	������	��	�
�	������	��	� 	�!�)�����
�	���	��

��
�	��1�� 

�������������� 	����
�� 	�1�	��	��G�P" 		���	1�����
����	�����	�������	���	�����	�1�� 

������	�������	���
���	��	�����	����	����	�

������	��	�	�!������	�� ��������

�	��	��	���
���	�		����	�	��

���	����	�����������	��	�	�1�
������	��� 

��D1��
��� 
���	���� ���	����������	�!P�/	�� 
���	����	�	���
1�	��	��G�P3
1�	��� 
����	�	�	��		���
�����

�
�����	�� 	���		��	��		��� �����	��	�
����	�		�������� 	���	�

���	���
�����
��	��� 
�!�.���	���

��	��� ��	�	���	��	��� 
��	���

��	�� 
�1�	�����	��

�1��

��� 
�	��	1�

� 	��%=�� 
�1�	��	����	���	���	��� 	���	��	���	�	���
���	������!�" �	�	����	���������	��
��1��
� �		��� �	���	��	�������	�����	��	��������

���	��	��	���
���	��	��	1�		���	���

�
��		���	���� 	���	�	�	���
���	��		���	�������
�������	����

���������!�5 ���	��� �� 	����
���������	��	��	��
���
��	1����� �	���	�
��	�	��	��	�	�	��		������	�������� �

� ��!�.��������	��	�������
�������	�����	�����	���	� �����	��������� 	��� ����� �	���	��	�!�)���������	��
����		�!�$�	����

��	����� 	��� ��

���	��	���	����	�G�8

������

����������	�� 	���	�� 	��������������		�������	�
��	� 

��		���	��	N�#������	�	�1����

�����	���	����������

��GP�2���I�3��I�2��� 
��		��� 
���
���
��� 	�IP�P5��1P�	����	�� 
�1�

P�Q���� 		�� ����	���	�	�	�!P��

������	����

/��	�� 
��	����� 	�����		�����	��	����
�	��		���
� 	�!�/	��	�	���������	����
���	��
� 	��R�&=�������	�	�	�� 
���	�

�������R�D=�2�	���
�	���	
���		����	��	�	�������������

�
���	��
� 	����	�����R�%<���!�)�����������	���������	���	�����

���	�� 
��	��� 	��R�<�5 ��	�� 	���	�	�����	���������	����	�������	�R�<�� �	���	��	�	����	�����	�� 
��	�!�

)����	������	�	���D�	�����	�����	��	�	��	���	��	����R�% ���������	����	�����	��/����	�	�	��������
��	��	�� 
��R�K��		����	�

���������	��
� 	��� 
��		�����

���		����
��R�

%-!�$	���

���	�R�%���	��	���������	���	����	���		���������1�2���	���� ��

��		���	��
���
��R�%K��

" 

������	��

���	�	�����	��	�	��I��

�������
���

/	�
�� 	���	��	���	�1�/	�����	���	��	���	�������1������	��	��		���
��	�����1�� 
������	�I��

�����������

2	����	�	�
�����		���&@<����
��	����	������

��#�
��	�� �	���	���	�	�!������	������		����
������	�������	��	� 	�����#�������!��	���	�	�
������

���

��		��
�����	�

� 	�	� 	��	����	�
����	�������������1�����
��� ������D����!�� 
��		��	���

�������� ��	��	���	��	����
��	���	����
��	��SS�������SS����!�)�	��

����� 	��	�

�I��

�����������

2	���
��		�������� ����������		��� 
���	���	� 

��!�2	�����������	��� ����

������	�!�)����	��������������	���	�����1���
�������	�� 
���� ����	���
��
������	�	�!�2����� ��

		���	�	�	��

�!�/	�� 
���	��	��G�;!�/	��	�	�	��
��� ������� 	�G&!�/	��	���	��� 
���������	�!�2	���� 		�	��	���	��� ����	���
��		����!�/	�����

��	��G�H�	���	�

�	�	�	���	
�		���� 	�G�@!�5 �������� 
���������	�!�/
����� ��	��		���	��	��	�	�	�!�/	�� 
��������	��G�D%1��	��	�	�	��	��G�;�	��� 
���������	�!�*����������	����	������

�
��!�)�����������	�����������	���������

���	������!�/	��	� 
�	���������	� ��	�	��	��	��G�D=!�/	����	��
��� �����G�<!�3
� � 	��	��	��� 
�������
���	������� 
���	����	��

�

������	�!�" 

��� ���	�I��

 



 
                                                                                                       
 

�

�

O�/	���� �	����	����H��	��	� �	��� 		���	����	������

O�" 	������

��������

��D<��	
� ���	��	���

O�2���

��
��-��	����	��	���
��	������	��H�������	��	���
��	���

O�2�������

������
�		����� ��		����	���
����	��	��� 	������

O�/	���	�� 	���	�	���
��	���	��� 		�	���
��

�����������	� �	������	��� 		�	����	�������	��	���

O�/	���� ��	�	���������	�����	�.	��������������	� 

�������

O�/��������	�$� 	��4�	�	���:���		�������	��	�����

O�" 	������		����	�	��

�������

���	�	�	��	��	������		������	��� 	��	���

O�/	�/	���
��	���	�����
������
��	��	�	�	��� 		�	��	����� 	��D=�� 
���		���� �	�	����	��
��	���

O�/����� 
� ������
��	�������	������ 
���	��	�	�������� �	���� ���	�������%��	����	���

O�'	��	����
����� 	��-�T�%��	� ���	���	��	���

O�/	�/
� 	��
��	���	��� 		�	���� 	��DK�T�D��	� ���	���	��	���

O�/	��
� 	���
�&���		�����	��������		������	�

����

��	��	����	����	��

���	��	�����
���	��	�������	���

��

�

�

�

�

�

�

�

�

 

Wist je dat….? 



Speler van de week 

Oplossingen raadsels 

 

�

�

�

)
���1�����	��0�	��)�	��� 
�	����

.����		������	�9D��
���� 	���
!�( 		��
����		���������	��� ���	��	����������	������!�'	������������	���	����	��� �����	��������	���

�!��

�#������ ������	�	���������!��

.�����������	��@��
���
�����������	�" ���	���

( ��������7���������	��
��	��	������	�!��

$�������		������	����	����� 	���	��	�������	��	������	����	��
��	��� 	��� ������	���	�!��

0��	��	��0�	�!��

�

�

�

�

DG�	��	�
�	��D=�	�����!�!�� 

���
���������	��

��<�	�����	�		�!�	������	��
��	����	�D�	�����	���1������	�
�	��	�������		���%�	�����	�		��	����	�%�	�����		�����	�

��������	�!!!��

%G�*�����

&G�SS��������� 		!��

@G��	���

���� ��	��

��
���	��	�������	��		���	�����	�!�/���@�� 
���	������	��	�
��� ����!��

 

 
�

 

�


