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Ces règlements doivent permettre le 

déroulement loyal de toutes les compétitions 

en respectant l’éthique sportive.

Ils doivent être interprétés dans ce sens.
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1 DISPOSITIONS COMMUNES AUX DISCIPLINES 
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1.1. - REGLEMENT GENERAL

�(�(� ��������������������

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

;��	����������	�	������������������	�������������557����
�������	����
��	���	����
��	����������
������
��F���G������������<��.������
������
�������	�����������	���
�����
�������������	�	������
������������	�.���
������������	�=	����	������������������
�D��*�����������������*��	��H��
�G�:�����)��
������	�����D�������)��
��������������
���������F)��
����
��������G�������*��	�

���=	����	�������
)G�8���	���	��
�	��������������	�	����
��	�������*������������������	���*��	�#������<�	����
��

�����������	����
�G�8���	���	��
�	��������������	�	����
��	�������������	�
����<�	����
���I�������F������		���	�

)�����G�
�

���������������	�	�����	��������������������
�
�����������D������������!����
�����	���	��������
�*��	����=	����	������F��������
��#����
�������������#���������)��	����
�������	�	���G���	�
�����	����������������������	�����	�
���������	��
��	����)���
����������������
��������������
�

��������� ��������
�������
�
 ��������
��������	��������&�������	����)�����������������

�(�(+ �������������������������������������

���3&��E��*��������������������������<�������	����	���	��J�����	�#�
����	�������
��	�
����	������	��
���&�����	����
����������	�	����������������������	K�&��
������	��������	�
��
������	������
�������������,���
��	�
��9��2����	��	�������	���	��*�����������	�����
3��	��*���������	��D��������������,���
��	�
��1��2����������	�	�
��������	����������	�����*��	����
������
��*��	���������������������	���*��	���
���
�������
��,���
��	�
��1��2�
��������������
���������*��D����
����=	������������	�	�����	�
����������



5�
���	����5���6����
�����7��	������	�
���������
�� �44+�� �

� ,����7/48�

�(�(-����� ����������<���������������

���������?��������
�	�	����#���������	�	����
;�����������	�	���D�����������������	��J����������	�������.�����	��������������������
�����
�����	������
�	�������.�
�����������
�����������	������
8��
��*��	�=	�������������
�����������������������557����������
��*���
�	���
�����	��J��������*��	���������	�����������*��	����
�)�	��
����������	�	�����
�

���������?����!����
��������	�
�����<���	����
���������	������	�������������,���
��	�
��1��2��������
������������
��	�����
���������	����������	�������
��	����	����#�����	�������
����		��!������
;��	���2���
�����������	�����*������<	��������	�����������������	�	�����	L����������	��J����D�
��������������������������	D��	���	��
�	�F�<�H�	����&��������������D�������D�G���
���������<���	���	��
�	�
������!����
��������	���
�

���������?��������������	���������!����
��������	�H�
��������������������	���������E
������	���	������#�����	����
������!����

��������	��
�G�������)���
��9��2��	����
���������
��������	����
����)�
���������	������
�����	�����

�����������
���)�	���
)G�������������
�����������	�����&�����
�����!����
I�������	����	����
����)�
���������	������


�����	����������		��	�
��
��	������������M���
�G���������	�	�����
�����������	���������	�
����������	�	����

G������	��J����������
�	������&�����
�������	�	�����
�����������	���������	�
�����

�����	�	����
�G��<���	�����������	�
����	������������2��	���6������	����	��������������
��,���
��	�
��
1��2��,��
��	�������9����
������!����
��������	D��������������	�����	����	���*�������
������������������	�����������������������������	��J���	����������������	�#���������	��
������
!����
��������	��	���������=�&��������������	�	���������	���
N���	�
�	���	D��=��������*�������
�
��������	�	�����	��������	��J�������
�����
�������G��	�
G���	���	����!����
��������	��*��	�
��&���������	������������������,���
��	�
��1��2D��	������&����)����	�������	��
�
;��	����	���������������	�	������������	���������
�����!����
��������	��	�
�����	�*��

�(�(0�3��=������� ��������
�>���

���,���
��	�
��9��2������	�������������	D������	��J����������
�	���	����9�����*��	����
�)�	�

�������*�������������&���	��*��	����
�)�	�
����	����
����������	�	���������������������
	��&��������������
����������������������H�

• ���
���������	���������
����������	�	���D�

• ���&�������

• ������	��
�����������	����������&�����	���D�

• �	�	��	���	�������	�#���
����	����
�

�(�(2��?���7����������7�����������?�����

����'���,��������
����#����)��*�	����
��*�������
��)�����
�������������	�	�����
���#�����
������	����	���������	�
�����������	�	������	����
���	�
��
���	�������#���		���)��*�	�����
�����	��������������*��	��������
������	�#����)��*�	����������	�*���



5�
���	����5���6����
�����7��	������	�
���������
�� �44+�� �

� ,����8/48�

�����
���	��
����		�������
��
��)��*�	������	�
�	��������
�������.������	�
���&�����

�����������

����'����-.����������������
��	����)��*�	�����
,��
��	���������
��
��)��*�	���D���������	�	����
��*��	���	���#�����	�������
�����!����

��)��*�	������	����������8������	��������	����	����
�����������������������
���������*������

�������������	����
����)�������8��������*��	�
����
���
���������	�����������.�
��,���
��	�

��1��2����
����9����
��*�������
��)������
8�����*��	�	���&����������������)���������
��	����
��<����
�����������
�������
��
����	�
��	��	����	���������F����������GD���������
����.������*��	�=	���	���&���������������	�	�����
3&��������������	����I��	�.���������)���	��
����	��������������	���������
��	��	�����
��	���	�������������	����*����������)��������������
����
��
��	��	����
������������	�����	�
�������������	�������������	���*�������)����������������������������
,���
��	�
��1��2�������9����
��*�������
��)�������
��	���������
��
��)��*�	�����
�

����'����?����)��*�	��������
�������	�	����#�*���
,������������	�	���������	��	�����������	D���������	�	���������	������	�����#�
�������������*����������������	����#����<	�������
�����!����
��)��*�	������	�����������
,��
��	���������
��
��)��*�	���D�������������	����*��	��	������
��9�������������)��*������
���������	�����
���
������������
����	�������������	����������	�����2���
��)��*�	�������

�������	�����	����	���	��������������������
�����	���	��
�	�
����	�����&���
��)��*�	������
�� ��� ���� 
�� ��� �����
�� 
��)��*�	���D� ��� ���������	� ��	������	� ����
��	����	� 
��� ��� !����

��������	��
�

�(�()��������� � ����������� ��������@������������

�
���������/����
��	����	��

���!����
��	����	��	����
�������������*��	�
�=	�����������������9����
��*����������9����
��)���������
�������������	��	�	�*��
������*�������
������)�����
�2��	����������������
���I��
���
�����������������������������,���
��	�
��1��2D��&�����
���������	��.��������&��������	�
����6���#�=	�����=	�
.�����������������	������
��	������������
!����
��	����	���
�����������O�����<�	�����������
��
��)��*�	���D���������������������	D�
����I��
���
�������D�

��	�=	�����=	����	M	���������
��
I�)��*�	����	��������� �������	�	�����2��	���9���	����!����
��
	����	�������	������	������#����
����
��
��1��2������
�������������	�	�����
�
���!����
��	����	��	���	��
�	����<���	��J������
�
�������!����
��	����	D��&��������������	���������	���
��������������	����*��	������	�	�����

����6���#�=	�������
��	����	���=	�#���������
��1��2��
�
����.��������������
�����
������������*��	���
���������)�����
��!����
��	����	��
�

��������� -.���� ��������� ���������	� ��� ��	������ ���������
�� �����	�	���H� 	�����
*�	����	������	���	������	��&������

;��	������������	����������
������
���	����������&����������	�	�����	������	������������������

�������������,���
��	�
��1��2D�������������
������������	���*�������.����
����.��	�
��
���	�����	����
�����	�����<������	�	����
������
���	��*�����������	���.����
��9����*��	�
����������������	������	���	�����#���	����������	�	�����
��������������
�����	���	��
�	����
��	��������
���



5�
���	����5���6����
�����7��	������	�
���������
�� �44+�� �

� ,����9/48�
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1.4  CLASSEMENTS
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1.5  ARBITRES ET OUVREURS 
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2 REGLEMENT DE DIFFICULTE 
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2.3. INCIDENTS TECHNIQUES
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CONCURRENTS 

PRESENTS 

QUOTA  

½ FINALE 

QUOTA  

FINALE 

<= 3 3 3 

4 4 3 

5 4 3 

6 5 4 

7 6 5 

8 6 5 

9 7 6 

10 8 7 

11 9 8 

12 10 8 

13 11 8 

14 12 8 

15 12 8 

16 13 8 

17 14 8 

18 15 8 

19 16 8 

20 16 8 

21 17 8 

22 18 8 

23 19 8 

24 20 8 

25 21 8 

26 22 8 

27 23 8 

28 24 8 

29 25 8 

>=30 26 8 
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3. REGLEMENT DE BLOC 
�
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3.1. REGLEMENTS TECHNIQUES
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CONCURRENTS 

PRESENTS 

QUOTA  

½ FINALE

QUOTA  

FINALE

<= 3 3 3 

4 4 3 

5 4 3 

6 5 4 

7 6 5 

8 6 5 

9 7 6 

10 8 6 

11 9 6 

12 10 6 

13 11 6 

14 12 6 

15 12 6 

16 13 6 

17 14 6 

18 15 6 

19 16 6 

20 16 6 

21 17 6 

22 18 6 

23 19 6 

24 20 6 

25 20 6 

>=26 20 6 
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4 REGLEMENT DE VITESSE 
�
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4.1  REGLEMENTS TECHNIQUES
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4.2. - SECURITE
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4.3. - INCIDENTS TECHNIQUES
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4.4. – CLASSEMENTS
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