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LITTLE LEAGUE CONSTITUTION
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ARTICLE II - OBJECTIVE
SECTION 1

����	�*������	�������	��������������������	������
��+������
������������
�	�������	��
���������������	���		����	�����
����&�
�	
����&��	�����&��	������
�����������	�����	����&��	�������������������������*����&����	
�����
�����������������
��
���������	���	�
����		�&�����
�&����������
�������	��������$�
��

SECTION 2
�	��������������	�*�����&������	�����������������	�������������������	�����
��������,�����
��,�����	
��	��������������

-�������&��
�	��	�������#���������	��&�./������
��0�������������������
���
���������������
��
��	���1����	
������������%����	������
��

�
��	��������������	
����&��
�������	���
��	����������$�
�����	�����������	���
�����
����	���
��������2���	
�34567�86798�	������
:��������
���
���,���
���	��&������	����������������	��������1��������������
	
6��	+�������	
���	���
�$��	
���	����
��������������
��	�����	���	������������������
���	'������������ 	������	������
������
�
����������
����	�������
�+��	���
����������������	�����
	���
�������;�
	������
���������	���������������	�����������������
��	
���	����
��&�	��	���������������
���	��
<�
�����������	
&�
�
���������	���
	��������������
�	���
�����
���
��
���	��������������
�	
��������	���
����
��������	��������	/���

ARTICLE III - MEMBERSHIP
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ARTICLE IV - DUES FOR REGULAR MEMBERS (NOT PLAYERS)
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ARTICLE V - GENERAL MEMBERSHIP MEETINGS
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ARTICLE VI - BOARD OF DIRECTORS
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ARTICLE X - AFFILIATION
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ARTICLE XI - FINANCIAL AND ACCOUNTING
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ARTICLE XII - AMENDMENTS
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