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Факты о турнире
Концепция "Недели футбола" позволяет болельщикам со всего мира в полном объеме увидеть Европейскую
квалификацию, которая определит представителей УЕФА на чемпионате мира-2018 в России.

Участники  разбиты  на  девять  групп  по  шесть  команд.  Во  всех  группах  каждый  сыграет  с  каждым  дома  и  в
гостях.

Турнир  пройдет  в  соответствии  с  представленной  перед  квалификацией  ЕВРО-2016  концепцией  "Неделя
футбола",  в  рамках  которой  матчи  равномерно  распределены  с  четверга  по  вторник.  Так  зрители  смогут
увидеть  больше  игр.  На  выходные  придется  как  минимум  33%  от  общего  числа  встреч,  что  облегчит
болельщикам посещение и просмотр матчей.

В  выходные  большинство  матчей  начинаются  в  18:00  и  20:45  по  центральноевропейскому  времени.  По
четвергам,  пятницам,  понедельникам  и  вторникам  -  в  20:45.  На  тех  игровых  неделях,  когда  у  команд
запланированы  спаренные  матчи,  они  будут  играть  в  четверг  и  воскресенье,  пятницу  и  понедельник  или
субботу и вторник. В каждый день "Недели футбола" проводится от восьми до десяти матчей.

Победители девяти групп попадут в финальную стадию напрямую. Восемь лучших обладателей вторых мест
решат судьбу еще четырех путевок в стыковых поединках.

Право  выступать  на  чемпионате  мира-2018  получат  13  представителей  Европы  плюс  хозяйка  турнира
сборная России.

Континентальные квоты
Африка: 5
Азия: 4,5
Северная, Центральная Америка и страны Карибского бассейна: 3,5 
Океания: 0,5
Южная Америка: 4,5
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(доп. вр.): В дополнительное время Пен.: Пенальти
№: Номер а/г: Автогол
вг: Победитель определен по количеству забитых на
выезде голов

П: Пенальти
общ: Общий счет

И: Сыгранные матчи И: Игры
Мес.: Место Турн.: Турнир
О: Очки H: Ничьи
КК: Удален (прямая красная карточка) ДР: Дата рождения
рез.: Результат ДВ: Дополнительное время
СерГ: "Cеребряный гол" ПГ: Пропущенные голы
ж: Результат матча определен жребием ЗГ: Забитые голы
В: Победы ЗолГ: "Золотой гол"
ЖК: Предупрежден (желтая карточка) П: Поражения
Ж/К: Удален (две желтых карточки) Гра.: Гражданство
Н/П: Нельзя применить

-: Игрок заменен +: Игрок вышел на замену
*: Игрок удален +/-: Вышедший на замену и затем замененный игрок

Турниры для клубов
ЛЧ: Лига чемпионов
КЧ: Кубок европейских чемпионов
ЛЕ: Лиги Европы УЕФА
КУ: Кубок УЕФА
КОК: Кубок обладателей кубков
СК: Суперкубок УЕФА
КИ: Кубок Интертото
КЯ: Кубок Ярмарок

Турниры для сборных
ЧЕ: Чемпионат Европы
ЧМ: Чемпионат мира ФИФА
КК: Кубок конфедераций
Тов: Товарищеские матчи
ТовД21: Товарищеские матчи молодежных сборных
Д21: Чемпионат Европы среди молодежи до 21 года
Ю17: ЧЕ среди юношей до 17 лет
Ю16: ЧЕ среди юношей до 16 лет
Ю19: ЧЕ среди юношей до 19 лет
Ю18: ЧЕ среди юношей до 18 лет
ЖЧМ: Чемпионат мира среди женщин
ЖЧЕ: ЧЕ среди женщин

Ключ
Турниры

Другие сокращения

Статистика

Составы команд
ДИ: Дисциплинарная информация
*: Пропустит матч, если получит карточку
Д: Дисквалифицирован
Всего: Количество проведенных матчей в финальных турнирах чемпионата Европы среди молодежи
Дискламация: УЕФА со всей тщательностью подходит к информации, содержащейся в данном документе на
момент публикации, однако не несет никакой ответственности, в том числе и перед третьими лицами, за его
точность, полноту и достоверность. Таким образом, УЕФА не несет ответственности за использование или
интерпретацию приведенной здесь информации. Дополнительная информация доступна в разделе UEFA.com,
посвященном регламенту Лиги чемпионов.
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