Регламент Международного турнира Будущее Ульриха РАМЭ
U10 – U11 – U12 – U13
16 и 17 июня 2018 года
Спортивная равнина Шаллана
Статья 1: Футбольный клуб Шаллана организует Международний турнир Будущее
Ульриха РАМЭ 16 и 17 июня 2018 года по категориям U10 – U11 и U12 – U13.
Цель мероприятия - благопрепятствовать внедрению и практике футбола
малочисленных групп.
Статья 2: Встречи во время турнира предназначены исключительно для игроков
имеющих действующую лицензию Французской Федерации Футбола и Федераций
принадлежности к относящимся странам. Каждый клуб установит список входящих в
команду игроков. В случае если будет две команды в одном клубе с одной категории,
участники не смогут играть в двух командах, если не будет согласия комитета
организации.
Этот документ, подписанный идентифицированным руководителем команды,
освобождает Футбольный клуб Шаллана от всякой ответственности при несчастных
случаях с игроками, которые остаются под ответственностью своего клуба в течение
всего турнира.
Статья 3: В каждой категории команды состоят из 8 игроков, 1 вратаря и максимум 4
запасных игроков.
Запасные игроки могут выйти в любое время игры, но нужно ждать, пока игрок не
покинет поле, чтобы отправить запасного.
Исключение для иностранных делегаций , которыке могут иметь несколько
дополнительных игроков с целью способствия обмену и удовольствию принять
участие. Но только 4 игрока допускаются как запасные в матче.
Статья 4: Встречи проходят по формуле чемпионата первого матча
продолжительностью 18 минут в U10 – U11 и 18 минут в U12 – U13 для
предварительной фазы, начало ровно в 8ч45. Отсутствующие команды в начале захода
получают проигрышный матч с 0 баллов со счётом 0 – 3 в пользу противника.
Встречи будут проходить под руководством молодых арбитров, некоторые из которых
официальные, с лиги, но также и молодых добровольных арбитров из Футбольного

клуба Шаллана и из соседних клубов в рамках федерального воспитательного проэкта.
А также буду старшие официальные арбитры из Футбольного клуба Шаллана.
Арбитры будут единственные судьи принимающие решение. Все игроки, воспитатели и
руководители должны уважать и следить за уважением арбитра и вынесения его
решений.
Всякий игрок, оскорбительно выражающийся или совершивший грубое нарушение,
агрессию, будет удалён арбитром на время матча без замены другим игроком и в
повторном случае с тем же игроком, тот будет исключён из команды на протяжении
всего турнира.
Каждый клуб должен будет представить своего запасного судью во время своих
матчей.
Единственные финалы U11 и U13 будут под управлением 3 официальных арбитров.
1 воспитатель и максимум 2 на краю игрового поля.
1 воспитатель и максимум 1 руководитель на краю игрового поля.
Только 1 воспитатель может стоять в материализированной технической зоне, другой
воспитатель или руководитель должны сидеть на скамье с запасными игроками.
Статья 5: В первой фазе, команды распределены на группы 6 команд.
В U10 – U11 и U12 – U13: 8 групп по 6 команд, 1я и 2я каждой группы
квалифицированы на 1/8 финала турнира ФИФА, затем отсеивающий матч до финала и
классифицирующего матча.
В целом, 9 матчей на команду за 2 дня.
Третьи и четвёртые, - на 1/8 финала турнира УЕФА, затем отсеивающий матч до финала
и классифицирующий матч.
В целом, 9 матчей на команду за 2 дня.
Пятые и шестые, - на 1/8 финала турнира Французской Федерации Футбола, затем
отсеивающий матч до финала и классифицирующий матч.
В целом, 9 матчей на команду за 2 дня.
Два финала ФИФА U10 и U11 и U12 – U13 будут бороться на основных полях
обозначенных комитетом организации.
Статья 6: Начисление набранных баллов для U10 и U11 и U12 – U13 следующее:
Победа: 5 баллов

Проигрыш: 1 балл
Матч вничью без гола: 2 балла
Матч вничью с голом: 3 балла
Неучастие в матче: 0 баллов победа противника со счётом 3 – 0.
Опоздание 2 минуты после выхода на поле: санкция матч проигран 0 баллов
счёт 3 – 0 в пользу противника
В случае опоздания обеих команд на более 2 минут, матч считается
проигранным для обеих команд 0 баллов и 3 гола как в случае неучастия в матче.
При опоздании на менее чем 2 минуты, матч может начаться с оставшимся
временем.
Статья 7: При равном количестве баллов во время предварительных матчей
между группами команд, они будут распределены в следующем порядке:
1 – Отдельный матч между командами
2 – Соотношение забитых и пропущенных мячей
3 – Наибольшее количество побед
4 - Наибольшее количество проигрышей
5 - Наибольшее количество забитых голов
6 - Наибольшее количество полученных голов
7 – Серия 3 ударов по воротам, затем при первом пропущенном, на равном
количестве ударов.
Фазы 1/8, 1/4, 1/2 финала + классифицирующий матч ФИФА – УЕФА Французская Федерация в Футбола в случае счёта вничью в конце
регламентированного времени, серия 3 удара по воротам, затем при первом
пропущенном на равном количестве ударов.

Статья 8: Применяющиеся правила те, что используются в футболе с
ограниченным количеством участвующих . (футболл в 8 человек) - Французской
Федерации Футбола – Атлантическая Лига – Округ Вандеи.
Все назначенные штрафные удары свистком для санкционирования нарушения
осуществляются напрямую: игроки противники на минимальной дистанции 6 м от
производящего удар.

Пенальти или исправительный удар на 9 м сануционирует всякое нарушение на
территории пенальти.
При сигнале на начало, отдаче вратаря с шести метров (единственно) или
броске (вратаря), игроки противники должны находиться в 6м от основных зон.
Вратарь должен отправить мяч рукой или ногой на землю. Только вратарь
может отбросить мяч, справа или слева от ворот ногой.
Вратарь может взять мяч в руки в своей материализированной отмеченной
зоне, но не в случае пасса своего партнёра.
Берётся мяч руками.
В U10 и U11, положение «вне игры» считается действительным с 13 метров, при
условии, что игрок схватывает мяч.
В U12 и U13, положение «вне игры» считается действительным со средней
линии для игрока, схватывающего мяч.
В случае одинаковых цветов футболок или похожих, комплект поверхностных
футболок будет в распоряжении на каждом поле. Первая названная в порядке команда
возьмёт поверхностные футболки.
Статья 9: Продолжительность матчей и выбор начинающих
Первая названная команда на табло матчей и записанная в арбитражный список
положит начало матчу и выберет сторону поля.
Продолжительность матча 18 минут для U10 - U11 и 18 минут для U12 - U13 для
матчей тотализатором в субботу 16 июня 2018 года без перемены сторон поля.
В воскресенье 17 июня 2018 года, время одинаково для двух категорий U10U11 и U12 - U13 – 15 минут в исключающем матче и на классификации, кроме финалов
ФИФА.

Финалы: ФИФА U10 - U11: 2 х 8 минут со сменой сторон поля.
ФИФА U12 - U13: 2 х 10 минут со сменой сторон поля.
Начальный удар и выбор стороны поля для начала финала будут по жребию
между арбитром и капитанами обеих команд.
На финалы УЕФА и Французской Федерации Футбола, продолжительность
матчей для U10- U11 и U12 - U13 – 15 минут без перемены сторон поля. Первые
названные в порядке матчей выбирают сторону поля или положение начала матча.

Специфическая зона для забивания мяча в ворота будет определена во
избежание потери времени на поле.
Статья 10: Команды с воспитателями должны представиться у входа на поле за 3
минуты до начала встречи, чтобы команы зашли на поле во время указанное для
матча.
Статья 11: Поведение, отношение игроков и соблюдение правил
В рамках футбола для начинающих, не может быть никакого резерва, и у
арбитров нет карточек. Относительно возможных нарушений (поведение игроков,
воспитателя или руководителя на скамье итд...) Арбитры могут попросить у
воспитателей и руководителей команд вывести игрока до исключения арбитром до
окончания игры, игок может быть заменен.
Желательно следить за соблюдением правил до потенциально возможных
проблем.
Воспитатели или руководители, исключённые с участка игры арбитром должны
покинуть территорию и находиться за ограждением. Исключённый игрок может сесть
на скамью запасных.
Не обязательно заправлять футболку в шорты, спорт щиток обязателен.
Часы, кольца, браслеты, цепочки и другие опасные предметы запрещены.
Статья 12: начало и конец матчей
Начало матча и окончание даются судейским столом. Однако, при
значительном окончании, арбитр может принять решение на продолжение матча
максимум на 45 секунд.
Если мяч попал в ворота после свистка арбитра на окончание матча, гол не будет
засчитан и никакое опровержение не принимается.

Статья 13: Решения комитета
Организационный комитет является единственным судьём принимающим
решения во время этого объединения. Формула турнира может быть модифицирована
без участия клубов. Футбольный клуб Шаллана и его комитет можеть снять с себя
ответственность при несчастном случае или краже во время события.

Игроки, воспитатели и руководители должны быть застрахованы по контракту их
клубом или индивидуально.
Не будет никакого обжалования или возмещения в случае, если
организационный комитет прервёт турнир по климатическим причинам или
независимым от него обстоятельствам.
Статья 14: Изменения
Комитет имеет право внести изменения в регламенте и формуле матчей, в силу
отсутствия некоторых команд. Комитет будет единственным судьёй в таких
изменениях, и решения не опровергаются
Статья 15: Страхование
Все клубы должны быть застрахованы на всю группу, которую он представляет
на международном турнире Будущее Ульриха РАМЭ в июне 2018.
Статья 16: Передача регламента организационному комитету
Настоящий регламент должен быть передан вместе с лицензиями игроков
организационному комитету в день турнира, подписанный ответственным лицом
каждой команды.
Только организационный комитет и федеральные инстанции имеют
полномочие проверить в любое время лицензии.
Для комитета международного турнира Будущее Ульриха РАМЭ в Шаллане
16 и 17 июня 2018 года

