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Préface 
 

Nous voulons remercier la Ligue Canadienne de Football (LCF) pour 
nous avoir permis d’utiliser leur livre des règles de jeu à titre de modèle 
pour notre livre des règles de Touch Football. 
 
La préparation de ce livre est le résultat d’un travail collectif, et nous 
voulons également remercier les membres du Comité des Règles de jeu 
et du Comité du livre des situations de jeu, incluant les personnes 
suivantes : Ron Sorrell, Larry Duchesne, Ed Laverty, Brent Rennick, 
John Dorego et Jim Stichman. 
 
Nous voulons également souligner le travail de nombreux officiels qui 
nous ont fait parvenir des situations de jeux incluses dans cet ouvrage. 
L’effort fourni de leur part nous permettra d’augmenter la quantité de 
situations de jeux dans les éditions futures. 
 
Des copies additionnelles de ce livre de règles peuvent être obtenues en 
rejoignant Touch Football Ontario au numéro 1-866-749-3721. 37 
Avenue Rita, Nepean, Ont. K2G 2G5 
Courrier électronique : laverty travel-net.com    
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Situations de jeux - Règle no. 2 – La mise en jeu 
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Situations de jeux - Règlement no. 4 – Marquer des points 
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Situations de jeux - Règlement no. 5 – Bottés de dégagement 
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Situations de jeux - Règlement no. 6 – Le chronométrage et les temps 
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Situations de jeux - Règlement no. 7 – Interférence lors des jeux de 
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Situations de jeux - Règlement no. 8 – Équipement 
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Situations de jeux - Règlement no. 9 – Procédures 
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Situations de jeux - Règlement no. 10 – Ballon vivant / ballon déclaré mort 
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Situations de jeux - Règlement no. 12 – Application des pénalités 
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Situations de jeux Règle no. 13 – Généralités 
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