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Полное и сокращенное наименование организаций и органов. Интерпретация терминов. 

ФИФА Международная федерация футбольных ассоциаций 

УЕФА Союз европейских футбольных ассоциаций 

РФС 
Общероссийская общественная организация спортивная федерация 

по футболу «Российский футбольный союз» 

РФФ 
Аккредитованные региональные спортивные федерации по виду 

спорта «футбол» субъекта РФ  

МРО 

Объединение аккредитованных региональных спортивных федераций по 

виду спорта «футбол», являющихся членами РФС, а также аккредитованные 

региональные футбольные федерации, осуществляющие свою деятельность в 

городе Москва, городе Санкт-Петербург и Московской области, являющиеся 

членами РФС 

Проводящая организация 
Организация (РФФ или РФС), осуществляющая непосредственное 

проведение Турнира соответствующего этапа Соревнования 

Соревнование 
Чемпионат России в спортивной дисциплине «Футбол 6х6,7х7,8х8» 

среди мужчин 2022 года 

Регламент 
Регламент Чемпионата России в спортивной дисциплине «Футбол 

6х6,7х7,8х8» среди мужчин 2022 года 

ДОПС РФС Департамент организации и проведения соревнований РФС 

ДС РФС Департамент судейства РФС 

Команда 

Любительская футбольная команда или спортивная команда (без 

образования юридического лица), иная спортивная организация 

(юридическое лицо) – участница Соревнования 

Турнир 
     Турнир, проводимый РФФ или РФС среди Команд-участниц 

Соревнования в рамках регионального или финального этапа Соревнования. 

ЛЛ/КЛ 

Любая любительская или коммерческая лига, организующая и 

проводящая на территории субъекта Российской Федерации спортивные 

мероприятия (соревнования) в форматах, установленных спортивной 

дисциплиной «Футбол 6х6,7х7,8х8» 

ДР РФС Дисциплинарный регламент РФС 

ГСК 

Главная судейская коллегия, являющаяся также дисциплинарным 

органом, который в соответствии со статьей 38 Дисциплинарного регламента 

РФС рассматривает в качестве первой инстанции случаи совершения 

дисциплинарных нарушений, допущенные при проведении Матчей 

регионального и финального этапов Соревнования. Основные функции 

членов ГСК указаны в Приложении №2 к настоящему Регламенту 

УМО 

Проходящее в соответствии с законодательством Российской 

Федерации углубленное медицинское обследование, обеспечивающее 

контроль за состоянием здоровья и физическим развитием футболиста, 

определяющее его пригодность к выступлениям в Соревновании и 

позволяющее своевременно выявить опасные для здоровья патологические 

состояния 

Судья, помощник судьи Официальное(ые) лицо(а) матча, осуществляющее контроль за 
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соблюдением Правил игры 

Участник матча 
Футболисты, Официальные лица команды, внесенные в протокол 

матча 

 

Официальное лицо 

команды 

Любое должностное лицо, выполняющее организационно- 

распорядительные или административно-хозяйственные функции в команде, 

в том числе их руководители (заместители), тренеры или иные представители 

команды, внесенные в заявочный лист для участия в Соревнованиях 

Официальное лицо 

Представители организационного комитета, ГСК, Инспектор, судьи, 

помощники судей, которые отвечают за организацию и проведение 

соответствующего турнира Соревнования 

Матч 
Футбольный матч, проводимый в рамках регионального и 

финального этапов Соревнования 

Стадион 
Спортсооружение, включая футбольное поле, на котором проводится 

матч турнира в рамках регионального и финального этапов Соревнования 

Протокол матча 
Официальный документ, в котором отражаются факты, касающиеся 

организации и проведения Матча 

Правила игры 

Правила вида спорта «Футбол», утвержденные приказом Минспорта 

России от 17.11.2021г. № 901, включая правила игры по спортивной 

дисциплине «Футбол 6х6,7х7,8х8» (Приложение №9 к настоящему 

Регламенту) 

Календарь 

Расписание игровых дней и пар играющих Команд, в которые 

проводятся Матчи любого из Турниров в рамках регионального и 

финального этапов Соревнования 

Время «до матча» 

Промежуток времени между прибытием команды-участницы на 

территорию Стадиона и началом Матча, которое обозначается стартовым 

свистком Судьи 

 

Время «после матча» 
Промежуток времени между финальным свистком Судьи и 

моментом, когда Команды покинут территорию Стадиона. 

Футболист 

Любой игрок, за исключением футболиста-профессионала, 

зарегистрированный в РФС по любой спортивной дисциплине вида спорта 

«Футбол», если иное не установлено нормами ФИФА, УЕФА или РФС и 

допущенный к участию в Соревнованиях в соответствии с Правилами игры 

и требованиями Регламента 

Форс-мажорные 

обстоятельства 

Обстоятельства непреодолимой силы: ливни, землетрясение, 

наводнение, ураган, пожар, военные действия, национальные и отраслевые 

забастовки, запретительные акты государственных органов власти, эпидемии 

и т. п., события, действия которых нельзя было ни предупредить, ни 

предотвратить никакой предусмотрительностью и никакими затратами. 

Настоящим Регламентом устанавливается, что распространение 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) не является в сложившихся 

условиях обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором) 

РФС.ЦП 
Платформа, позволяющая управлять паспортизацией (регистрацией) 

участников (футболистов), футбольными процессами и соревнованиями.  
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования проводятся на основании приказа Минспорта России о 

государственной аккредитации Общероссийской общественной организации 

«Российский футбольный союз» от 17 марта 2022 года № 203 и в соответствии с 

утвержденным Минспортом России Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных 

мероприятий на 2022 год и Календарным планом спортивных соревнований и 

физкультурных мероприятий РФС на 2022 год. 

Данный Регламент определяет общий порядок и условия проведения Матчей на 

каждом из этапов Соревнования. 

Условия организации и проведения Матчей регионального этапа Соревнования 

могут регулироваться отдельными регламентами Турниров соответствующих 

региональных этапов Соревнования, которые разрабатываются РФФ. 

Регламенты региональных этапов Соревнования не должны противоречить 

положениям настоящего Регламента. 

Условия организации и проведения финального этапа Соревнования регулируются 

положениями данного Регламента. 

СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ 

1.1. Соревнования проводятся с целью определения победителя и призеров 

Чемпионата России в спортивной дисциплине «Футбол 6х6,7х7,8х8» среди мужчин 

сезона 2022 года. 

1.2. Основными задачами проведения Соревнования являются: 

− развитие массового футбола и привлечение различных слоев населения 

Российской Федерации к систематическим занятиям футболом; 

−        повышение спортивного мастерства любителей футбола; 

-         организация досуга любителей футбола, пропаганда и формирование здорового 

образа жизни; 

− систематизирование официальных соревнований в спортивной дисциплине 

«Футбол 6х6, 7х7, 8х8» и построение единой всероссийской структуры проведения 

соревнований. 

СТАТЬЯ 2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

2.1. Организатором Соревнования является РФС. 

2.2. Общее руководство подготовкой, организацией и контроль за проведением 

Соревнования, соблюдением норм и требований Устава и регламентов РФС, 

осуществляет РФС. 

2.3. Непосредственную организацию и проведение Турниров регионального 

этапа Соревнования осуществляют РФФ, финального этапа Соревнования – РФС. РФФ и 

РФС в зависимости от формата проведения Турниров соответствующих этапов 

Соревнования могут создавать ГСК. 

2.4. РФФ для организации и проведения регионального этапа Соревнования 

могут привлекать различные организации, включая ЛЛ/КЛ, которые на территории 

соответствующего субъекта РФ проводят соревнования в спортивной дисциплине 

«Футбол 6х6, 7х7, 8х8». Обязательным условием такого сотрудничества должно являться 
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наличие договора на проведение Турнира регионального этапа Соревнования под эгидой 

РФФ.  При этом официальное наименование Турнира регионального этапа Соревнования 

должно звучать как – Чемпионат соответствующего субъекта РФ в спортивной 

дисциплине «Футбол 6х6,7х7,8х8» (региональный этап Чемпионата России в спортивной 

дисциплине «Футбол 6х6, 7х7, 8х8»). 

 

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

3.1. В Соревновании могут принимать участие Команды по футболу, 

обязующиеся соблюдать и выполнять нормы и требования РФС, соблюдать Правила 

игры, а также требования положений настоящего Регламента. 

3.2. За Команды, принимающие участие в Соревновании, могут быть заявлены 

(внесены в заявочный лист) только футболисты-любители, родившиеся не позднее 31 

декабря 2005 года. 

3.3. В матчах Соревнований на всех этапах запрещается заявлять (вносить в 

заявочный лист) футболистов, имеющих действующие трудовые договоры с 

профессиональными футбольными клубами (футболистам-профессионалам) по другим 

спортивным дисциплинам футбола (футбол, мини-футбол (футзал), пляжный футбол). 

3.4. За Команду, принимающую участие в финальном этапе Соревнования, могут 

быть заявлены только те футболисты, которые были заявлены за нее на региональном 

этапе Соревнования. В качестве исключения из данного правила Команда может заявить 

на финальном этапе Соревнования 4 (четырех) футболистов, не заявленных ранее за 

данную Команду на региональном этапе Соревнований, при условии их оформления в 

установленном порядке и соблюдения иных требований настоящего Регламента. 

3.5. Футболист, внесенный в заявочный лист Команды, должен быть 

зарегистрирован как физическое лицо в РФС.ЦП в разделе «Массовый футбол» в качестве 

футболиста массового футбола. Единый номер игрока (ID РФС) вносится в 

соответствующую графу в заявочном листе на любом из этапов Соревнования. В целях 

осуществления регистрации футболиста в РФС.ЦП в качестве футболиста массового 

футбола РФФ и РФС обязаны также производить в РФС.ЦП регистрацию Команд 

участниц турниров соответствующих этапов Соревнования, а Команды участницы и 

футболисты предоставлять Проводящим организациям для такой регистрации 

соответствующие документы в соответствии с «Положением о паспортизации субъектов 

футбола и регистрационной политике РФС» (Приложение № 3,4,5,6,7 и 8). 

3.6. В Матчах Соревнования могут принимать участие только футболисты, 

оформленные в установленном порядке и внесенные в заявочный лист Команды. 

СТАТЬЯ 4. ФОРМАТ, СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

4.1. Соревнование проводятся в два этапа: региональный и финальный. 

4.1.1. Региональный этап Соревнования – проводится РФФ с целью определения 

лучших Команд для участия в финальном этапе. Турниры регионального этапа 

Соревнования проводятся в любом из форматов спортивной дисциплины вида спорта 

«Футбол 6х6, 7х7, 8х8». Структура проведения Турниров регионального этапа 

Соревнования, состав участников и календарь определяется соответствующими РФФ, 

исходя из количества подтвердивших в нем свое участие Команд. Конкретные сроки 

проведения Турниров регионального этапа Соревнования определяются 
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соответствующими РФФ самостоятельно с учетом сроков проведения финального этапа. 

Победители соответствующих Турниров регионального этапа Соревнования получают 

право участвовать в Турнире финального этапа Соревнования. В случае отказа 

победителя соответствующего Турнира регионального этапа от участия в Турнире 

финального этапа Соревнования, данное право получает другая Команда, выступавшая в 

данном турнире регионального этапа, на основании соблюдения спортивного принципа 

(занятое место в итоговой турнирной таблице).  

4.1.2. Финальный этап Соревнований – проводится РФС по итогам всех 

проведенных Турниров регионального этапа Соревнования. Матчи финального этапа 

Соревнования проводятся в формате футбола 8х8. Структура проведения Турнира 

финального этапа Соревнования и календарь определяются ДОПС РФС, исходя из 

количества подтвердивших свое участие Команд. РФС в целях формирования 

оптимального состава участников, имеет право по своему усмотрению, основываясь на 

заявлениях, поступивших от РФФ, предоставить дополнительные квоты для команд – 

участниц из состава наиболее массово проведенных Турниров регионального этапа 

Соревнования или из регионов Российской Федерации, где развитие данной дисциплины 

получило наиболее широкое развитие. Критериями такого отбора могут быть: рейтинги 

регионов, количество ЛЛ/КЛ в субъекте РФ, общее количество команд-участниц Турнира 

регионального этапа, количество матчей, проведенное командой претендентом на участие 

в Турнире финального этапа Соревнования, формат и сроки проведения турнира. 

4.2. Все этапы Соревнования являются неотъемлемой частью «Чемпионата 

России в спортивной дисциплине «Футбол 6х6, 7х7, 8х8» среди мужчин 2022 года. 

4.3. Места проведения (город(а), стадион(ы)) регионального этапа Соревнования 

определяются РФФ самостоятельно в соответствии с нормами настоящего Регламента. 

4.4. РФФ обязаны до «15» августа 2022 года письменно сообщить в РФС на 

электронную почту Zimenkov_pa@rfs.ru о том проведен ли, проводится ли  (сроки начала 

и окончания, количество команд, формат проведения турнира) или будет ли проводиться 

(сроки начала и окончания, количество команд, формат проведения турнира) в 2022 году 

Турнир регионального этапа Соревнования. Соревнования регионального этапа должны 

быть проведены РФФ и завершены не позднее «14» октября 2022 года (включительно). 

4.5. Спортивные отчеты (структура и формат проведения соревнований, состав 

участников, итоговое положение Команд, победитель и призеры Турнира регионального 

этапа Соревнования) направляются РФФ в РФС на электронную почту 

Zimenkov_pa@rfs.ru в течение 5 (пяти) дней с момента окончания соответствующего 

Турнира регионального этапа Соревнования. 

4.6. Место проведения финального этапа Соревнования (город, стадион) 

определяется РФС не позднее 2 (двух) месяцев до даты старта финального этапа 

Соревнования. 

4.7. Сроки проведения финального этапа Соревнования – период с 02 ноября 

2022 года по 07 ноября 2022 года (включая день приезда и отъезда). 

4.8. Окончательный состав участников Турнира финального этапа Соревнования 

утверждается РФС на основании спортивных отчетов по итогам проведенных турниров 

регионального этапа Соревнования, дополнительных заявлений от РФФ, а также 

количества, подтвердивших свое участие Команд. 

4.9. Подтверждением о включении в состав участников Турнира финального 

этапа Соревнования является официальный вызов (письмо) со стороны ДОПС РФС в 

адрес команды. 

mailto:Zimenkov_pa@rfs.ru
mailto:Zimenkov_pa@rfs.ru
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СТАТЬЯ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ 

5.1. Матчи каждого из этапов Соревнования проводятся в соответствии с 

Правилами игры, а также, в  случае возникновения необходимости, обусловленной 

эпидемиологической ситуацией, на основании предписаний (предложений) 

территориальных органов, уполномоченных осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор (по месту проведения турниров 

Соревнования), с требованиями Регламента по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Минспортом 

России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года (с дополнениями и изменениями) и 

положениями настоящего Регламента. 

Календарь проведения Матчей составляется для каждого из турниров 

соответствующего этапа Соревнования соответствующей Проводящей организацией, 

исходя из сроков проведения этапов Соревнования и количественного состава команд-

участниц. 

5.2. Непосредственное проведение Турниров регионального или финального 

этапов Соревнования осуществляется соответствующими Проводящими организациями, 

а также может осуществляться сформированными ими ГСК. 

5.3. По решению соответствующих Проводящих организаций, а также 

сформированных и уполномоченных ими ГСК допускается перенос Матчей турниров 

соответствующего этапа на другой срок (день и/или час) в случаях: 

− наступления форс-мажорных обстоятельств; 

− принятия государственными органами решений, которые связаны с 

введением чрезвычайного положения, объявления комендантского часа в месте 

проведения Матча Соревнования; 

− невозможности проведения Матча по метеоусловиям и иным причинам, 

которые, по мнению Судьи и/или Главного судьи Соревнования, опасны для здоровья 

футболистов; 

− превышения температуры окружающего воздуха выше плюс 35 (тридцати 

пяти) градусов по Цельсию; 

− понижения температуры окружающего воздуха ниже минус 15 (пятнадцати) 

градусов по Цельсию. 

Проведение Матча при температуре окружающего воздуха ниже минус 15 

(пятнадцати) градусов по Цельсию может быть только при условии получения Судьей 

Матча и/или Главным судьей Соревнования письменного согласия от играющих Команд 

на проведение Матча. Письменное согласие Команд о проведении Матча отражается в 

Протоколе матча и подтверждается подписями Официальных лиц Команд. 

Окончательное решение о возможности проведения Матча при наличии согласия от обеих 

Команд принимается Судьей и/или Главным судьей Соревнования. 

Если любая из команд отказывается от проведения Матча при указанной 

температуре окружающего воздуха, Матч переносится на другой срок (день/время). 

При температуре окружающего воздуха ниже минус 20 (двадцати) градусов по 

Цельсию или выше 35 (тридцати пяти) градусов по Цельсию за 1 (один) час до 

назначенного времени начала Матча, Матч не проводится, а переносится на другой срок 

(день/время). 

При проведении Матча при температуре окружающего воздуха выше плюс 28 
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(двадцати восьми) градусов по Цельсию Судья Матча обязан уведомить Команды о 

времени (минутах Матча) для пауз, когда Матч будет прерываться для приёма воды 

футболистами. Во время проведения Матча Судья обеспечивает длительность каждой 

паузы для приема воды футболистами продолжительностью не менее 2 (двух) минут. 

5.4. Перенос Матча Соревнования на любом из этапов также возможен в случае, 

если одна из Команд заблаговременно заявила о невозможности своего своевременного 

прибытия на игру по уважительным причинам, поставив об этом в известность 

соответствующую Проводящую организацию или ГСК, а также Команду–соперницу, не 

менее чем за 24 часа до установленного времени начала Матча. Дата и/или время 

проведения перенесенного Матча определяется соответствующей Проводящей 

организацией или ГСК по согласованию с Командами-участницами Матча. Все 

перенесенные, не доигранные Матчи Соревнования должны быть сыграны либо до 

Матчей последнего тура Турнира определенного этапа Соревнования (последнего тура 

групповой стадии Турнира определенного этапа), либо до Матчей последующих стадий 

плей-офф, в зависимости от системы розыгрыша Турнира любого из этапов 

Соревнования. 

5.5. Если Матч любого из этапов Соревнования не был доигран до конца из-за 

сложившихся метеоусловий, которые по мнению Судьи Матча были опасны для здоровья 

футболистов или отключения электроэнергии, то: 

− время остановки не доигранного Матча должно быть отражено в протоколе 

Матча; 

− дата и время доигровки Матча определяется соответствующей Проводящей 

организацией или ГСК с учетом мнения Команд-участниц; 

− счет сыгранной части Матча при доигровке сохраняется; 

− все дисциплинарные санкции, примененные к футболистам Команды 

(желтые и красные карточки), в сыгранной части Матча, при доигровке сохраняются; 

− в доигровке Матча могут принимать участие только те футболисты, которые 

были внесены в протокол не доигранного Матча; 

− при невозможности по медицинским или каким-либо иным показателям 

принять участие в доигровке футболист может быть заменен другим игроком из 

заявочного листа Команды. 

5.6. Не подлежит доигровке Матч(и), не доигранный до конца по следующим 

причинам: 

− вмешательства в него третьих лиц, включая болельщиков; 

− недисциплинированного поведения футболистов одной или обеих Команд 

Матча; 

− присутствия на поле в составе одной (или обеих) Команд минимально 

допустимого количества футболистов; 

− ухода с поля одной или обеих Команд без разрешения Судьи Матча. 

Решение по данным Матчам принимается дисциплинарным органом 

соответствующей Проводящей организации или ГСК в соответствии с Дисциплинарным 

Регламентом РФС и настоящим Регламентом. 

5.7. Решение о готовности футбольного поля к проведению Матча принимается 

Судьей Матча и/или Главным судьей соревнования, с возможным учетом мнения 

представителей Команд. 

5.8. Представители играющих Команд должны не позднее 30 (тридцати) минут до 

начала Матча внести в протокол Матча фамилии и имена игроков с указанием их игровых 
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номеров, обозначить капитана Команды, вратаря, присутствующих на матче 

Официальных лиц команды, указать цвет игровой формы, и передать протокол Судье 

Матча. После Матча представители Команд обязаны подписать протокол матча, а в 

случае необходимости внести в него свои замечания в части проведения Матча. Команда-

хозяйка поля (в соответствии с календарем игр) заполняет протокол Матча первой. В 

каждом Матче разрешается производить неограниченное число замен согласно Правилам 

игры. 

5.9. В протокол каждого Матча Турнира финального этапа Соревнования 

вносятся фамилии не более 16 (шестнадцати) футболистов. Внесение футболиста в 

протокол Матча является подтверждением участия игрока в Матче, независимо от факта 

его выхода/невыхода на футбольное поле в ходе Матча. Запасные игроки обязаны 

соблюдать дисциплину и следовать указаниям Судьи Матча, а также могут быть 

подвергнуты дисциплинарным наказаниям со стороны Судьи Матча. В раздел 

«Официальные представители» протокола Матча вносятся фамилии и инициалы 

Официальных лиц команды (не более 4 (четырех) человек). Официальные лица команды, 

внесенные в протокол Матча, обязаны во время игры находиться в технической зоне или 

в месте, специально отведенном для нахождения представителей Команд. 

5.10. В протокол Матча не должны включаться дисквалифицированные 

Футболисты и Официальные лица команды. Все лица команды, внесенные в заявочный 

лист на соответствующий этап Соревнования и включаемые в протокол конкретного 

Матча, должны включаться в него только в одном качестве: либо Футболиста, либо 

Официального лица команды.  

5.11. Если хотя бы одна из Команд своевременно и в надлежащем порядке не 

заполнила протокол Матча, Судья Матча не начинает игру. Не заполнение протокола 

Матча по истечении 15 (пятнадцати) минут с момента установленного времени начала 

Матча является по смыслу Дисциплинарного регламента РФС неявкой на матч. 

5.12. По просьбе Официального лица Команды Судья Матча может до начала 

Матча проверить заявочные документы на внесенных в протокол Матча футболистов 

команды-соперницы. 

5.13. Команды обязаны сами непосредственно осуществлять учет дисциплинарных 

нарушений (желтые и красные карточки), допущенных футболистами и (или) 

Официальными лицами команды при проведении Матчей, а также учет их спортивных 

дисквалификаций. 

5.14. На финальном этапе Соревнования могут быть использованы электронные 

формы протоколов, заполняемые через РФС.ЦП. Также перед началом Матча финального 

этапа Соревнования РФС вправе установить обязанность заполнения «телевизионного 

протокола», в котором указывается стартовый состав Команды с расположением 

футболистов на поле согласно игровым позициями (фамилия, имя, номер) и список 

запасных игроков и их амплуа. 

5.15. Разминка с мячом во время проведения Матча в игровой зоне запрещена. 

Разминка без мяча запасных футболистов, внесённых в протокол, разрешается за 

пределами футбольного поля на расстоянии не ближе двух метров от боковой линии в 

соответствующей выделенной зоне. На Стадионах, где возможности не позволяют 

проводить разминку запасных футболистов в соответствии с данным правилом, место 

проведения разминки определяется Судьей Матча и/или Главным судьей соревнования. 

5.16. Во время проведения Матчей на финальном этапе Соревнования для 

участников отводятся специальные зоны: игровая, техническая, для разминки и т. д. 



11 

Игровая зона должна быть отделена от зоны болельщиков. Во время Матча в игровой зоне 

имеют право находиться только участники Матча: полевые игроки – на поле, запасные 

игроки – в своих технической зонах, игроки, готовящиеся выйти на поле – в зоне 

помощника Судьи Матча, разминающиеся игроки – рядом со своей скамейкой в зонах для 

разминки. Представители Команды и игроки, внесенные в заявку (заявочный лист), но не 

включенные в протокол Матча, могут так же находиться в своей технической зоне, при 

условии наличия у них официального бейджа участника Соревнования. 

5.17. Команды на Матч выводит Судья Матча, приглашая их из своих технических 

зон. 

5.18. В игровой зоне все игроки и представители Команд обязаны выполнять 

указания Судьи Матча и его помощника (при наличии). 

5.19. Удаленный с поля игрок должен покинуть игровую и техническую зону. 

Дисквалифицированный игрок не имеет право находится в игровой и технической зоне 

Команды. Удаленное официальное лицо команды должно покинуть техническую зону 

Команды и не вправе там находиться. 

5.20. Время проведения каждого тайма устанавливается соответствующими 

Проводящими организациями или ГСК в рамках Правил игры, исходя из количества 

Матчей в игровом дне, времени начала и окончания игрового дня и наличия освещения 

на Стадионе. 

5.21. Присутствие болельщиков непосредственно на футбольном поле и на 

расстоянии ближе 2 (двух) метров от него строго запрещено. 

5.22. Запрещается курение табака и никотинсодержащей продукции, курительных 

принадлежностей, устройств для потребления никотинсодержащей продукции 

(электронных сигарет, вейпов и т.п.) или кальянов на территории Стадиона для 

предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека. 

5.23. Проведение Матчей турниров каждого из этапов Соревнования без 

присутствия на протяжении всего Матча машины скорой медицинской помощи, 

укомплектованной персоналом и медицинского работника, запрещено. Машина скорой 

медицинской помощи при этом должна быть оборудована переносным автономным 

дефибриллятором, а медицинский работник должен иметь как минимум диплом о 

среднем профессиональном образовании по специальности «Сестринское дело». 

СТАТЬЯ 6. СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ 

6.1. Судейство Матчей Турниров каждого из этапов Соревнования 

осуществляется в соответствии с действующими Правилами игры. 

6.2. Обеспечение Матчей Турниров регионального этапа Соревнования 

судейством, осуществляется судьями предоставленными соответствующими РФФ. 

Судейство Матчей финального этапа Соревнования осуществляется судьями, 

предоставленными РФС. Итоговый список Судей финального этапа Соревнования и 

состав ГСК формируется ДС РФС. 

6.3. Непосредственное назначение Судей на Матчи Турниров любого из этапов 

Соревнования осуществляется соответствующими Проводящими организациями или 

ГСК. 

6.4. Просьбы Команд о замене Судей, назначенных на Матчи, не принимаются. 

6.5. Права и обязанности Судьи при проведении Матчей каждого из этапов 

Соревнования устанавливаются Правилами игры, настоящим Регламентом, а также могут 
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устанавливаться отдельными Регламентами Турниров регионального этапа 

Соревнования. 

6.6. Судья(и), назначенный(ые) на Матч, обязан(ы) прибыть на Стадион 

(спортсооружение) не позднее 1(одного) часа до его начала для проверки его готовности 

к игре и оформления протокола Матча. 

6.7. Судья (и) обязан(ы) принять все возможные и необходимые меры для того, 

чтобы Матч состоялся. 

6.8. Не позднее чем за 30 (тридцать) минут до начала Матча Судья Матча обязан 

заполнить необходимые графы протокола матча и удостовериться в заполнении 

протокола Матча Командами участницами. 

6.9. Судья обязан проверить заявочный (дозаявочный) лист команды на предмет 

правильности внесения фамилий игроков и Официальных лиц Команды в протокол 

Матча. Судья вместе с Официальными лицами команд несет ответственность за 

соблюдение правил допуска футболистов к Матчу. 

6.10. Судья обязан во время проведения Матча фиксировать данные о следующих 

игровых событиях: 

− голевых действиях игроков: забитых голах, отданных голевых передачах; 

− реализованных и нереализованных пенальти, а также о голах в свои ворота; 

− предупреждениях, удаления, травмах футболистов, случаях драк и 

беспорядков на Стадионе (спортсооружении); 

− иное. 

6.11. После окончания Матча Судья Матча обязан в течение 30 (тридцати) минут 

оформить итоговый протокол, подписать его у Официальных лиц Команды, наделенных 

правом подписывать протокол Матча. Если при проведении Матча имели место 

предупреждения, удаления или травмы футболистов, а также нарушения порядка на 

стадионе, представляющие угрозу безопасности футболистов, Судьи(ей), Официальных 

лиц Команды и приведшие к временной остановке или прекращению игры, Судья Матча 

обязан внести об этом исчерпывающую запись в протокол Матча до его подписания 

представителями Команд. Судья несет ответственность за надлежащее оформление 

протокола Матча, включая его подписание представителями обеих Команд. Если Судья 

не внес в протокол Матча случаи предупреждений, удалений, травм футболистов, 

имевших место в Матче, а также случаи нарушения общественного порядка на стадионе, 

приведшие к временной остановке или прекращению Матча, он может быть отстранен от 

дальнейшего обслуживания Матчей Соревнования до принятия в отношении него 

соответствующих решений компетентными органами соответствующих Проводящих 

организаций или ГСК. 

6.12. Судья не имеет право начинать Матч, относящийся к любому из этапов 

Соревнования, если на стадионе отсутствует медицинский работник и машина скорой 

медицинской помощи. 

6.13. В случае неприбытия команды на Матч, невыхода Команды на футбольное 

поле или не заполнения официального протокола Матча, Судья обязан по истечении 15 

(пятнадцати) минут с момента установленного времени начала Матча (неявка на матч) 

незамедлительно сообщить об этом в Проводящую организацию, занимающуюся 

проведением турнира соответствующего этапа Соревнования или Главному судье 

соревнований и оформить протокол Матча. 

6.14. Обо всех инцидентах (в том числе, о случаях оказания прямого или 

косвенного воздействия на Судью(ей)) Матча, произошедших до, во время и после 
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окончания Матча, а также в судейской комнате или на пути следования судейской 

бригады, о поведении болельщиков, которое привело к остановке или прекращению 

Матча, Судья обязан проинформировать представителей Проводящей организации, 

занимающейся проведением турнира соответствующего этапа Соревнования или 

Главного судью соревнований и отметить данный факт в протоколе Матча». 

6.15. В случае неподобающего поведения болельщиков, в том числе в случае 

нарушения болельщиками правила нахождения в отведенных для них местах, Судья 

имеет право остановить игру для наведения порядка и привлечь к устранению нарушений 

Официальных лиц команды и капитанов Команд. Время приостановки Матча обязательно 

добавляется к основному времени тайма (Матча). В случае, если причина остановки 

Матча не устранена в течение 10 (десяти) минут, включая совместные действия Судьи(ей) 

и Официальных лиц Команд и капитанов Команд, Судья имеет право прекратить игру. 

Решение о доигровке/не доигровке данного Матча принимается дисциплинарным 

органом соответствующей Проводящей организации или ГСК. Команде(ам), болельщики 

которой(ых) признаны виновными в прекращении Матча, может быть присуждено 

техническое поражение со счетом 0–5 за вмешательство в игру третьих лиц. 

6.16. Все протоколы Матчей Турниров каждого из этапов Соревнования находятся 

на хранении в соответствующей Проводящей организации, занимавшейся проведением 

турнира соответствующего этапа Соревнования. 

6.17. Судья Матча несёт ответственность за надлежащее выполнение своих 

обязанностей в соответствии с нормативными документами РФС. 

СТАТЬЯ 7. ПРОТЕСТЫ 

7.1. Команда вправе подать протест на факты, связанные с грубым 

несоблюдением Правил игры и (или) нарушающие положения Регламента в части 

проведения Матча, в соответствии с основными положениями, отраженными в статье 7 

настоящего Регламента, а также в статье 125 Дисциплинарного регламента РФС. 

7.2. Протесты по Матчам Турниров регионального этапа Соревнования 

рассматриваются соответствующими юрисдикционными органами или 

дисциплинарными органами РФФ или ГСК, в случаи их формирования. 

7.3. Протесты по Матчам турнира финального этапа Соревнования 

рассматриваются ГСК.  

7.4. Информация о подаче протеста может быть отражена в протоколе Матча. На 

финальном этапе Соревнования заявление с подробным изложением фактов, на которые 

подается протест, должно быть представлен в ГСК не позднее 2 (двух) часов с момента 

окончания Матча. На региональном этапе Соревнования заявление с подробным 

изложением фактов, на которые подается протест, должно быть предоставлено в 

юрисдикционный орган или дисциплинарный орган соревнований соответствующей 

Проводящей организации или ГСК в сроки, установленные ими или отдельными 

регламентами турниров регионального этапа Соревнования, но не позднее 72 (семидесяти 

двух) часов с момента окончания Матча. Оплата подачи протеста на региональном и 

финальном этапах Соревнований не взымается. 

7.5. Протест на несоответствие размеров ворот и разметки футбольного поля 

Правилам игры принимается при условии подачи претензии в письменном виде Судье 

Матча и Главному Судье Соревнований не позднее 1 (одного) часа до начала Матча. 

7.6. Решение по протесту, поданному по Матчу турнира на региональном этапе 
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Соревнования, должно быть вынесено в соответствии со сроками, установленными 

регламентирующими документами соответствующих Проводящих организаций или 

отраженными в отдельном регламенте Турнира регионального этапа. 

7.7. Решение по протесту, поданному на финальном этапе Соревнований, должно 

быть вынесено до начала очередного игрового дня или Матча Команд, которые отражены 

в протесте. 

7.8. В остальных вопросах, связанных с подачей протеста и не отраженных в 

настоящем Регламенте, следует руководствоваться соответствующими положениями 

Дисциплинарного регламента РФС. 

7.9. Не принимаются к рассмотрению протесты: 

− несвоевременно поданные; 

− на качество судейства. 

СТАТЬЯ 8. ЭКИПИРОВКА ФУТБОЛИСТОВ 

8.1. Экипировка футболистов должна соответствовать требованиям Правил игры. 

8.2. Футболисты не должны использовать такую экипировку или надевать на себя 

то, что представляет опасность для него самого или другого футболиста. 

8.3. Футболисты, экипировка которых не соответствует требованиям Правил 

игры и настоящего Регламента, к Матчу не допускаются. 

8.4. Футболисты обязаны проводить все Матчи в щитках. 

8.5. На задней стороне футболки игрока обязательно должен размещаться номер, 

под которым футболист указан в протоколе Матча (высота номера 25–35 сантиметров). 

На полосатой или комбинированной футболке номер размещается в одноцветном 

прямоугольнике, отличающемся по цвету от футболки. На задней стороне футболки 

может указываться фамилия футболиста. Фамилия футболиста и номер, указанный на 

экипировке, должны быть одинакового цвета. Не допускается написание фамилий 

футболистов на футболках на иностранном языке. 

8.6. Экипировка Судьи Матча должна отличаться по цвету от формы играющих 

Команд. 

8.7. Игрок не должен использовать такую экипировку или надевать на себя то, что 

представляет опасность для него самого или для другого игрока. Любые драгоценности 

(ожерелья, кольца, серьги, кожаные и резиновые ленты и т.д.) запрещены и должны быть 

сняты. Не разрешается использовать ленту, чтобы их закрывать. 

8.8. На финальном этапе Соревнований действуют следующие дополнительные 

правила по экипировке: 

8.8.1. Команды, принимающие участие в Соревнованиях, должны иметь 2 (два) 

комплекта игровой формы отличающихся друг от друга по цвету футболок. 

8.8.2. Комплект игровой формы должен состоять из футболки, шорт и гетр. Вместо 

шорт разрешено использовать спортивные бриджи или спортивные штаны 

8.8.3. Приоритет в выборе формы имеет Команда-хозяйка поля (согласно 

календарю игр). Команда-гость в случае совпадения цветов игровых футболок обязана 

надеть запасной комплект формы. 

8.8.4. Не допускается нарушение целостности экипировки футболиста, в том числе 

исключаются всевозможные вырезы на футболках для обеспечения наличия номера 

такого футболиста, участие в Матче футболиста в рваных гетрах и т. п. Если футболка 

футболиста повреждена во время Матча, то допускается ее замена на футболку с другим 
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номером, при условии, что данный номер не был задействован другими футболистами, 

включенными в протокол Матча. В этом случае капитан Команды должен уведомить об 

этом Судью Матча. 

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

УЧАСТНИКАМИ СОРЕВНОВАНИЙ 

9.1. Команды, принявшие решение об участии в любом из этапов Соревнования, 

должны подтвердить своё участие официальным письмом на электронную почту 

соответствующей Проводящей организации не позднее чем за 10 (десять) дней до их 

начала. В письме указывается следующая информация: 

− полное и сокращённое название команды (полное и сокращенное 

наименование Команды-участницы, эмблема Команды-участницы не должны содержать 

ненормативную (обсценную) лексику и информацию, за распространение которой 

предусмотрена уголовная или административная ответственность, в том числе 

направленную на разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и 

вражды. Команда-участница гарантирует, что ее полное и сокращенное наименование, 

эмблема и иные результаты интеллектуальной деятельности, используемые при 

проведении Соревнования, не нарушают авторские и смежные права любых третьих лиц. 

Команда-участница самостоятельно несет ответственность в случае, если заявленные ею 

для целей участия в Соревновании полное и сокращенное наименование, эмблема и иные 

результаты интеллектуальной деятельности (фото, спортивная форма и т.п.) противоречат 

требованиям законодательства Российской Федерации и (или) Регламента); 

− ФИО Официального лица Команды, его номер телефона и адрес электронной 

почты; 

− подтверждение участия в Соревновании и гарантия выполнения условий 

Регламента. 

9.2. Приём и оформление заявочной документации для участия Команды в 

Турнирах любого этапа Соревнования производится соответствующей Проводящей 

организацией в сроки, установленные настоящим Регламентом или отдельными 

регламентами Турниров регионального этапа Соревнования. Проводящая организация 

вправе отказать в заявке Команды-участницы на участие в Соревновании в случае 

несоответствия полного и (или) сокращенного наименования Команды-участницы, 

эмблемы Команды-участницы требованиям законодательства Российской Федерации и 

(или) Регламента. 

9.3. Для участия в финальном этапе Соревнования Команда должна не позднее 5 

(пяти) рабочих дней до начала данного этапа Соревнования направить в ДОПС РФС 

копию предварительного заявочного листа Команды на участие в финальном этапе по 

установленной РФС форме (Приложение №1 к настоящему Регламенту) и копию 

заявочного (дозаявочного) листа Команды, подтверждающего ее участие в региональном 

этапе на электронную почту zimenkov_pa@rfs.ru, а также, в случае использования РФС в 

целях оформления заявочной документации цифровой платформы, оформить через 

РФС.ЦП заявку на участие в финальном этапе Соревнования, внеся в соответствующие 

разделы РФС.ЦП всю необходимую информацию по Клубу, футболистам, тренерскому 

составу, административно – техническому персоналу и т.п. При этом в разделе 

«Заявление на регистрацию» профиля каждого участника необходимо загрузить 

заполненные и подписанные бланки согласия на обработку персональных данных, 

mailto:zimenkov_pa@rfs.ru
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согласно Приложениям №3,4,5 и 6 к настоящему Регламенту. Данные бланки 

загружаются в систему только на участников, впервые регистрируемых на РФС.ЦП. 

9.4. Команды-участницы финального этапа Соревнования, также в обязательном 

порядке направляют в графическом редакторе или в виде картинки высокого разрешения 

(jpg или png с разрешением не менее 1000x600 пикселей): 

− эмблему Команды; 

− фотографию игровой формы (лицевая часть футболки) - основной и запасной; 

− общую фотографию Команды; 

9.5. При непосредственном оформлении заявочной документации Команды в 

месте проведения турниров каждого из этапов Соревнования, представляются следующие 

документы в бумажном виде: 

− заявочный лист по установленной РФС форме (Приложение №1 к 

настоящему регламенту), отпечатанный в 2-х экземплярах, подписанный руководителем 

Команды, руководителем РФФ (с печатью), с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии Футболиста и заверенный подписью врача по спортивной медицине и его 

личной печатью, либо уполномоченным представителем медицинской организации, 

имеющей сведения о прохождении футболистами УМО. Заявочный лист Команды на 

участие в спортивных соревнованиях в целом подписывается врачом по спортивной 

медицине, либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей 

сведения о прохождении УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

− копию документов, удостоверяющих личность всех без исключения лиц, 

внесенных в заявочный лист: общегражданский паспорт или военный билет 

(удостоверение личности для военнослужащих и уволенных из рядов вооруженных сил); 

− копию документа на каждого футболиста, внесенного в заявочный лист 

Команды о страховании футболиста на весь период проведения Соревнований согласно 

пункту 16.1. настоящего Регламента; 

− копию результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР на всех лиц, 

включённых в заявочный лист Клуба, с получением результатов не ранее 72 (семидесяти 

двух) часов до начала первого Матча Команды в турнире на любом из этапов 

Соревнования (в случае возникновения необходимости, обусловленной 

эпидемиологической ситуацией, на основании предписаний (предложений) 

территориальных органов, уполномоченных осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор (по месту проведения 

Мероприятия)), либо QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19, без 

предоставления в комиссию по допуску участников результатов тестов на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР); 

− заполненные и подписанные бланки согласия на обработку персональных 

данных на каждое лицо, включенное в заявочный лист Команды (Приложения № 3,4,5 и 

6);  

− иные документы по требованию РФФ или РФС или ГСК. 

Документы, обозначенные в настоящем пункте (за исключением заявочного листа 

и результата тестирования методом ПЦР), в случае использования РФС в целях 

оформления заявочной документации цифровой платформы, могут предоставляться 

Командой в электронном виде, с использованием РФС.ЦП. 
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9.6. В заявочный лист Команды на финальном этапе Соревнования вносятся 

фамилии не более 16 (шестнадцати) футболистов, а также не более 4 (четырех) 

Официальных лиц Команды. Заявка на финальный этап Соревнования является 

фиксированной. Дозаявка игроков в Команды после старта финального этапа запрещены. 

Количественный состав участников на региональном этапе Соревнования может 

определяться РФФ. 

9.7. Официальное лицо Команды/капитан Команды обязано/обязан 

присутствовать на техническом совещании и предоставить документы для заявки 

Команды на участие в финальном этапе Соревнования в день, предшествующий первому 

туру (согласно календарю Соревнования). 

9.8. Взаимодействие команды с официальными представителями 

соответствующих Проводящих организаций или членами ГСК, связанное с участием в 

турнирах различных этапов Соревнования, осуществляется через Официальное лицо 

Команды (руководитель, тренер) или капитана Команды. Фамилия, имя, отчество 

Официального лица Команды/капитана Команды указывается в заявке в разделе 

«Руководители команды», с указанием контактного номера телефона. В обязанности 

такого лица входит: 

− подача необходимых документов для заявки Команды в качестве участницы 

соответствующих этапов Соревнования; 

− ознакомление Команды с Правилами игры, с настоящим Регламентом, в том 

числе с условиями проведения Соревнования и обеспечение их соблюдения 

футболистами и иными членами Команды; 

− участие в жеребьевке календаря Соревнования; 

− своевременное и правильное заполнение протоколов Матча; 

− отслеживание по ходу Соревнования спортивных дисквалификаций 

футболистов Команды; 

− осуществление иных действий, связанных с представлением Команды в 

Соревнованиях. 

СТАТЬЯ 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД, ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 

КОМАНД, ФУТБОЛИСТОВ, СУДЕЙ И ФЕДЕРАЦИЙ ФУТБОЛА 

10.1. Футболисты, официальные лица Команд, принимающих участие в 

Соревновании, обязаны выполнять требования настоящего Регламента и Регламентов 

соответствующих Турниров регионального этапа Соревнования, проявляя при этом 

высокую дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу, зрителям 

и Судьям. 

10.2. Команды несут полную ответственность за поведение футболистов, 

официальных лиц Команды и болельщиков своей Команды, и не имеют права 

вмешиваться в действия Судьи(ей) Матча. 

10.3. Команды несут ответственность за достоверность предоставляемой 

заявочной документации. 

10.4. Футболист/Официальное лицо команды, удаленный/удаленное с поля в 

Матче каждого из этапов Соревнований, автоматически пропускает очередной Матч. 

10.5. Удаленный футболист покидает поле, при этом его Команда в течение 10 

(десяти) минут играет в меньшинстве. Если период времени, в течение которого команда 

должна играть в меньшинстве, не реализован полностью в рамках первого тайма Матча, 
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то его остаток реализуется во втором тайме. Удаленный футболист дальнейшее участие в 

данном матче не принимает. По истечении времени, во время которого команда играла в 

меньшинстве, она получает право на игру в полном составе. 

10.6. Футболист/Официальное лицо команды, получивший/получившее 3 (три) 

предупреждения в разных Матчах регионального этапа Соревнования, автоматически 

пропускает очередной Матч своей Команды, если иное не будет установлено 

соответствующими Регламентами данных этапов. 

10.7. Футболист, получивший 3 (три) предупреждения в разных Матчах 

финального этапа Соревнования, автоматически пропускает очередной Матч своей 

Команды. 

10.8. Автоматическая дисквалификация, в том числе указанная в п. 10.6 

полученная в Матчах регионального этапа Соревнования, не переносится на Матчи 

финального этапа. 

10.9. Дисциплинарные проступки Официальных лиц команд, футболистов, а также 

случаи возникновения на Стадионе беспорядков среди зрителей до, во время и после 

Матча каждого из этапов Соревнований, рассматриваются юрисдикционным органом или 

дисциплинарным органом соревнования соответствующей Проводящей организации или 

ГСК, на основании дисциплинарных регламентов РФФ или РФС. 

10.10. Если срок наложенной на Футболиста/Официальное лицо команды матчевой 

дисквалификации превышает количество Матчей, предусмотренных до конца 

регионального этапа Соревнования, то оставшийся срок дисквалификации переносится 

на финальный этап. В этом случае РФФ обязаны проинформировать РФС о действующей 

дисквалификации Футболистов и Официальных лиц команд перед началом финального 

этапа Соревнования. 

10.11. За грубые повторные нарушения Регламента на каждом из этапов 

Соревнования команда может быть исключена из числа участников Соревнования, а 

также отстранена от участия в будущих соревнованиях на определенный срок. 

10.12. Невыход Команды или обеих команд на футбольное поле в течение 15 

(пятнадцати) минут со времени официального начала Матча (недостаточное количество 

футболистов на поле, опоздание на Матч без уважительной причины и прочее) 

расценивается как неявка Команды на игру. Судья Матча обязан отразить данный факт в 

протоколе Матча. За невыход команды или обеих команд на футбольное поле 

Команде(ам) может быть засчитано техническое поражение со счетом 0:5, а Команде 

сопернице соответственно победа со счетом 5:0. 

10.13. Команде, ушедшей с поля или не имеющей достаточного количества 

футболистов для продолжения игры из-за травм или удалений по ходу Матча, а также 

Команде, из-за недисциплинированного поведения игроков которой Матч не был 

доигран, может быть засчитано техническое поражение со счетом 0:5, а Команде-

сопернице победа со счетом 5:0 (если на момент прекращения игры разница в счете была 

больше, чем 5:0, то засчитывается тот результат Матча, который был зафиксирован на 

момент остановки игры). 

10.14. В случае, если обе Команды ушли с поля, или не имеют достаточного 

количества футболистов для продолжения игры из-за травм или удалений по ходу Матча, 

а также из-за недисциплинированного поведения игроков обеих Команд, вследствие чего 

Матч не был доигран, то обеим Командам может быть засчитано техническое поражение 

со счетом 0:5. 

10.15. Команда, которой в ходе любого из этапов Соревнования было присуждено 2 
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(два) технических поражения исключается из состава участников соответствующего 

Турнира. 

10.16. Если Команда, исключенная из состава участников (добровольно снявшаяся) 

с любого из этапов Соревнования, провела в нем менее половины Матчей, 

предусмотренных календарем данного Соревнования, то результаты Матчей с ее 

участием аннулируются. Если она провела половину и более Матчей, предусмотренных 

календарем, то данной Команде в оставшихся играх засчитывается техническое 

поражение со счетом 0:5, а Командам-соперницам победа со счетом 5:0. Под 

проведенными (сыгранными) Командой Матчами понимаются действительно 

состоявшиеся Матчи, результаты которых отражены в турнирной таблице. 

10.17. Команда, исключенная из состава участников (добровольно снявшаяся) с 

регионального этапа Соревнования, до участия в финальном этапе Соревнования 

текущего сезона не допускается. 

10.18. За участие в матче Футболиста, заявленного на основании недостоверных 

документов, удостоверяющих личность, не оформленного в установленном порядке, не 

внесенного до начала Матча в протокол, дисквалифицированного Футболиста, Команде 

может быть засчитано техническое поражение со счетом 0:5, а команде-сопернице 

присуждена победа со счетом 5:0. 

10.19. В случае участия в составах обеих Команд в Матче Футболистов, заявленных 

Командами на основании недостоверных документов, удостоверяющих личность, не 

оформленных в установленном порядке, не внесенных до начала Матча в протокол, 

дисквалифицированных Футболистов, этим Командам может быть засчитаны 

технические поражения со счетом 0:5. 

10.20. Решения по вопросам, указанным в пп.10.12-10.19 настоящей статьи 

принимает юрисдикционный орган или дисциплинарный орган соревнований 

соответствующей Проводящей организации или ГСК. 

10.21. Во всех случаях, когда Команде/Командам /Командам юрисдикционным 

органом или дисциплинарным органом соревнований РФФ или ГСК засчитывается 

техническое поражение со счетом 5:0, указанный итоговый счет Матча учитывается при 

подсчете разницы забитых и пропущенных голов соответствующих Команд в итоговой 

турнирной таблице. 

СТАТЬЯ 11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЯ 

11.1. Места Команд в текущих и итоговых турнирных таблицах (при проведении 

Матчей в группах) в соответствующих турнирах регионального этапа Соревнования 

определяются, исходя из положений норм Регламентов, действующих на данных этапах 

Соревнования. 

11.2. Места Команд в группах на финальном этапе Соревнования определяются по 

сумме очков, набранных во всех Матчах соответствующей группы. За победу начисляется 

3 (три) очка, за ничью — 1 (одно) очко, за поражение — очки не начисляются. 

В случае равенства очков у 2 (двух) и более Команд места в группе определяются: 

− по результату Матча (ей) между собой (число очков, число побед, разность 

забитых и пропущенных мячей, количество забитых мячей); 

− по наибольшему числу побед во всех Матчах; 

− по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах; 

− по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах; 
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− по наименьшему количеству дисциплинарных санкций (предупреждений и 

удалений), вынесенных футболистам Команды. 

Если 2 (две) Команды, набравшие одинаковое количество очков в группе и 

имеющие одинаковые дополнительные показатели (указанные выше) перед последним 

туром, встречаются в последнем туре этого группового турнира между собой, и этот Матч 

заканчивается вничью, то Команда, которая будет расположена выше в итоговой таблице 

этой группы, определяется с помощью серии пенальти в соответствии с Правилами игры. 

При этом никакая другая Команда группы не должна будет иметь такого же количества 

очков после завершения всех Матчей в группе. 

В случае равенства всех этих показателей места Команд определяются жребием. 

11.3. В Матчах плей-офф в случае ничьи назначается серия пенальти. 

Дополнительное время (овертайм) во всех Матчах плей-офф не назначается. Серия 

пенальти состоит из 5 (пяти) 10-метровых ударов с каждой стороны и имеет несколько 

правил. 

11.3.1. Удары выполняются Командами поочередно. 

11.3.2. Если одна из Команд забьет больше голов, чем могла бы забить другая даже 

после завершения 5 (пяти) ударов, выполнение ударов прекращается. 

11.3.3. Если после выполнения Командами по 5 (пяти) ударов обе забили одинаковое 

количество голов или не забили ни одного, выполнение ударов продолжается, в той же 

очередности, пока одна из Команд не забьет на один гол больше, чем другая, при 

одинаковом количестве выполненных ударов. 

11.3.4. Вратарь может быть заменён другим игроком, но только тогда, когда право 

на удар имеет его Команда. Замена вратаря непосредственно перед ударом соперника 

запрещена. 

11.3.5. Все удары выполняются разными игроками, и право на повторный удар игрок 

может получить только после того, как все имеющие на это право игроки произвели свой 

удар. Повторный удар одним и тем же игроком может выполняться не ранее чем через 7 

(семь) ударов своей Команды. 

11.3.6. Во время серии пенальти на поле могут находиться только имеющие право на 

удар игроки и Судьи Матча. 

11.3.7. Все игроки (за исключением выполняющего удар игрока и 2 (двух) вратарей) 

должны находиться в центре поля. 

11.3.8. Вратарь Команды, игрок которой выполняет удар, должен оставаться на поле, 

за пределами штрафной площади, в которой проводятся удары, на месте пересечения 

линии ворот с линией, ограничивающей штрафную площадь. 

11.3.9. Удаленный игрок не может выполнять послематчевый 10-метровый удар.  

11.3.10. В случае, если одна Команда заканчивает матч с большим числом игроков, 

по сравнению с числом игроков Команды-соперницы (в результате травм или удалений), 

судья должен сократить число бьющих игроков для того, чтобы оно сравнялось с числом 

игроков соперника. Таких игроков не может быть менее 6 (шести), включая вратаря. 

 

СТАТЬЯ 12. НАГРАЖДЕНИЕ 

12.1. Команда, занявшая первое место по итогам финального этапа Соревнования, 

наделяется статусом «Чемпион России» в спортивной дисциплине «Футбол 6х6, 7х7, 8х8» 

среди мужчин 2022 года. Команда награждается Кубком РФС, вымпелом и плакеткой 
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РФС. Футболисты и тренеры команды награждаются золотыми медалями РФС. 

12.2. Команды, занявшие второе и третье места, награждаются малыми кубками 

РФС, вымпелами и плакетками РФС, а футболисты и тренеры – соответственно 

серебряными и бронзовыми медалями РФС. 

12.3. Все Команды финального этапа Соревнования награждаются памятными 

плакетками РФС. 

12.4. Лучшие игроки турнира финального этапа (5 человек) и судьи финального 

Матча Соревнования (2 человека) награждаются специальными индивидуальными 

призами РФС. 

12.5. Организаторы Турниров на каждом из этапов Соревнования, проявившие 

себя с лучшей стороны, могут быть отмечены благодарностями РФФ или РФС, 

соответственно. 

12.6. Организациями, проводящими каждый из этапов Соревнования и спонсорами 

Турниров могут учреждаться дополнительные специальные призы Командам, 

Футболистам и Судьям. 

СТАТЬЯ 13. ТРЕБОВАНИЯ К СТАДИОНАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ СПОРТСООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

13.1. Все Матчи Турниров каждого из этапов Соревнования проводятся на 

Стадионах, имеющих поля с естественным или искусственным травяным покрытием, 

если иное не установлено отдельными Регламентами соответствующих турниров 

регионального этапа Соревнования. 

13.2. Матчи финального этапа Соревнования проводятся на Стадионе(ах), 

включенном(ых) во Всероссийский реестр объектов спорта, а также отвечающим(их) 

требованиям соответствующих нормативно - правовых актов РФ, действующих на 

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности спортивных мероприятий. 

13.3. На Стадионе, расположенном в регионе с напряжённым общественно-

политическим положением, проведение Матча возможно только при представлении 

руководству соответствующей РФФ или РФС безусловных письменных гарантий 

обеспечения безопасности со стороны местной администрации города (района).  

13.4. В регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное 

положение, проведение Матчей Соревнования запрещается. 

13.5. Конкретные требования и условия, предъявляемые к стадионам 

(спортсооружениям), на которых будут проводиться Матчи Турниров регионального 

этапа Соревнования, определяются РФФ и могут закрепляться в отдельных 

соответствующих Регламентах. 

13.6. Размеры футбольного поля должны соответствовать требованиям Правил 

игры. 

13.7. Собственник, пользователь Стадиона, на котором будет проводиться Матчи 

финального этапа Соревнования обязан предоставить и обеспечить: 

− не менее 2 (двух) футбольных полей (полноразмерных) с качественным 

искусственным или естественным покрытием и четкой разметкой, которая соответствует 

Правилам игры и позволяет одновременно проводить Матчи на 4 (четырех) площадках; 
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− футбольные ворота с сеткой, которые соответствуют Правилам игры; 

− не менее 2 (двух) информационных электронных табло; 

− скамейки для запасных футболистов и Официальных лиц команд на каждом 

из футбольных площадок; 

− трибуну для зрителей вместимостью до 500 (пятисот) человек; 

− раздевалку для Судей, с душевой комнатой и туалетом; 

− юных футболистов для подачи мячей в количестве, достаточном для 

обслуживания Матчей на всех полях, где проводятся игры; 

− специально оборудованные места (телевышки) для проведения интернет 

онлайн-трансляций Матчей со всех полей, на которых проводятся Матчи Соревнования; 

− звуковое оборудование (колонки 8 (восемь) шт., микрофон 4 (четыре) шт., 

усилители, пульты и т.п.), позволяющее осуществлять объявления диктора во время 

проведения Матчей; 

− предоставить помещения для проведения жеребьевки календаря Матчей, 

работы комиссии по допуску участников к Соревнованиям, церемонии открытия, 

закрытия и награждения Команд- участниц; 

− присутствие медицинского работника и машины скорой медицинской 

помощи на стадионе во время Матчей (с переносным автоматическим дефибриллятором); 

− обеспечить сопровождение Судей из раздевалки до выхода на футбольное 

поле и при выходе с футбольного поля до раздевалки контролёрами-распорядителями и 

(или) частными охранниками; 

− исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц. Кроме 

Официальных лиц в ней разрешается также находиться представителям ДОПС РФС, 

руководителям РФФ, а также лицам, приглашенным Судьей Матча. С разрешения Судьи 

и с обязательным информированием главного судьи соревнований в судейскую комнату 

может быть допущен технический сотрудник для настройки оргтехники, а также 

врач/массажист/физиотерапевт для оказания медицинской помощи; 

− размещение на спортсооружении баннеров, пресс-волов, задников, плакатов 

и любой другой рекламной продукции Проводящей организации на специально 

предусмотренных для этого конструкциях. 

13.8. РФС утверждает, как место проведения финального этапа Соревнования 

(город, стадион, спортсооружения), так может рекомендовать и место проживания 

спортсменов команд-участниц на время проведения Соревнования. 

СТАТЬЯ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВОДЯЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

14.1. РФФ на региональном этапе Соревнования может быть сформирован 

местный (локальный) организационный комитет, дисциплинарный орган соревнований и 

ГСК, которые будут отвечать за организацию и проведение турнира, в том числе за 

подготовку стадионов, возможных мест проживания и питания участников, организацию 

судейства, безопасность во время проведения Матчей, применение спортивных санкций 

и т.д.  

14.2. При организации Турнира финального этапа Соревнования РФС может 

формировать организационный комитет (далее - Оргкомитет), включающий в себя 

представителей РФС, РФФ, МРО, а также формирует ГСК. В состав ГСК входят: 

− главный судья соревнования; 

− заместитель главного судьи соревнования; 
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− судья-классификатор; 

− главный секретарь соревнования. 

Функциональные обязанности каждого из членов ГСК отражены в Приложении №2 

к настоящему Регламенту. Оргкомитет может состоять не более чем из 10 человек 

(включая членов ГСК), члены которого выполняют определенные функциональные 

обязанности при организации и проведении финального этапа Соревнования. 

Персональный состав Оргкомитета формируется РФС. 

СТАТЬЯ 15. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

15.1. Расходы, необходимые для организации и проведения турниров 

региональных этапов Соревнования, несут соответствующие РФФ, в том числе за счет 

взносов Команд участниц. Расходы, необходимые для организации и проведения турнира 

финального этапа Соревнования несет РФС. 

15.2. Команды-участницы самостоятельно несут расходы по проезду к месту 

проведения Турниров каждого из этапов Соревнования и обратно, расходы по 

проживанию и питанию в месте проведения Турниров, по страхованию жизни и здоровья 

каждого футболиста, участвующего в Матчах Турнира любого их этапов Соревнования, 

от несчастного случая на весь период его проведения , а также расходы, связанные с 

получением документа, подтверждающего наличие отрицательных результатов тестов на 

COVID-19 методом ПЦР (в случае необходимости). 

15.3. РФС несет следующие расходы по организации и проведению финального 

этапа Соревнования: 

− аренда Стадионов (спортсооружений, футбольных полей); 

− аренда автотранспорта для Команд, представителей Оргкомитета и ГСК 

(трансфер аэропорт (ж/д вокзал) – гостиница и обратно, трансфер гостиница – стадион и 

обратно); 

− оплата услуг по работе медицинской бригады машины скорой помощи; 

− дежурство медицинских работников во время проведения Матчей; 

− оплата услуг по обеспечению безопасности на Стадионе; 

− проезд Судей, представителей ГСК, Оргкомитета, звезд и ветеранов футбола 

к месту проведения и обратно; 

− проживание и питание Судей, представителей ГСК, Оргкомитета, звезд и 

ветеранов футбола в месте проведения Соревнования; 

− оплата услуг по работе ветеранов, амбассадоров и звезд футбола; 

Выплата вознаграждений производится по окончании финального этапа 

Соревнования по факту выполненных работ на основании гражданско-правовых 

договоров и табеля учета рабочего времени. 

− организация и проведение интернет онлайн-трансляций Матчей стадии плей-

офф, включая услуги по работе комментатора Матчей; 

− изготовление соответствующей рекламной продукции (баннеров, ролл-апов, 

тумб и подставок под футбольные мячи, арок с названием турнира и «задников» для 

размещения их на Стадионе и в местах проживания команд); 

− изготовление бейджей, аккредитаций для Команд - участниц Соревнований, 

представителей ГСК, Судей, СМИ; 

− информационное обеспечение; 

− приобретение соответствующей наградной и сувенирной атрибутики, в 
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соответствии с нормами настоящего Регламента (статья 12). 

− оплата услуг по работе Судей Матчей, представителей ГСК, Оргкомитета; 

− оплата услуг по работе дикторов на стадионе во время проведения Матчей; 

− оплата услуг по организации и проведению фото и видео съемки проводимых 

Матчей; 

− организация и проведение жеребьевки, церемонии открытия, закрытия и 

награждения победителей. 

− информационное обеспечение и медиа- сопровождение турнира (афиши, 

программки и т. п.); 

− предоставление футбольных мячей в необходимом количестве стандарта 

FIFA QUALITY PRO, FIFA Quality – 25 (двадцать пять) шт.; 

− питьевую воду, чай, сахар для футболистов и Судей; 

− иные расходы в рамках бюджета турнира финального этапа Соревнования. 

15.4. Работа ГСК и Судей оплачивается по следующим тарифам: 

− Главный судья - 7500 рублей/день, включая НДФЛ; 

− Заместитель главного судьи - 6500 рублей/день, включая НДФЛ; 

− Судья-квалификатор - 6500 рублей/день, включая НДФЛ; 

− Секретарь ГСК - 6500 рублей/день включая НДФЛ; 

− Судья - 2500 рублей/матч, включая НДФЛ;  

− Помощник Судьи – 1500 рублей/матч, включая НДФЛ; 

Выплата вознаграждений производится по окончании турнира по факту 

выполненных работ на основании гражданско-правовых договоров. 

СТАТЬЯ 16. СТРАХОВАНИЕ ФУТБОЛИСТОВ 

16.1.  Каждый футболист, принимающий участие в Соревновании, должен иметь 

полис страхования жизни и здоровья от несчастного случая на весь период проведения 

Матчей турнира регионального и/или финальный этапов.  

СТАТЬЯ 17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

17.1. Организация обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении Матчей Соревнования осуществляется соответствующими 

РФФ или РФС (в зависимости от этапа Соревнования) совместно с собственником, 

пользователем Стадиона при содействии соответствующего территориального органа 

МВД России. 

17.2. При организации обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении Матчей организаторы турниров любого из этапов 

Соревнования и собственники, пользователи Стадионов обязаны соблюдать требования, 

установленные Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 18 

апреля 2014 года N353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований», а также требования других 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

законов и нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, на территории 

которого проводится Матч. 
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17.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н 

«Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных 

и спортивных мероприятиях». 

Медицинское заключение о допуске к участию в спортивных соревнованиях 

выдается по результатам прохождения УМО спортсмену или его законному 

представителю, уполномоченному сотруднику физкультурно-спортивной, 

образовательной организации, в которой занимается спортсмен, не позднее 10 (десяти) 

рабочих дней после прохождения УМО. 

В заявке (заявочном листе) на участие в спортивных соревнованиях проставляется 

отметка «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача 

по спортивной медицине и его личной печатью, либо уполномоченным представителем 

медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка 

на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине 

либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о 

прохождении УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при 

наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

Допускается представление к заявке на участие в спортивных соревнованиях 

отдельного документа «Медицинское заключение о допуске спортивной команды к 

участию в спортивном мероприятии», содержащего в себе следующие данные: название 

спортивной команды, вид спорта, спортивную дисциплину, название спортивной 

организации, реестровые номера спортсменов (при наличии), их фамилии имена отчества 

(при наличии отчества), даты рождения, реестровые номера индивидуальных заключений 

о допуске и сроки их действия. Медицинское заключение о допуске спортивной команды 

к участию в спортивном соревновании подписывает уполномоченный представитель 

медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами 

указанной спортивной команды. В случае наличия у спортсмена индивидуального 

медицинского заключения в заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск от

 (дата) имеется», к заявке прилагается копия медицинского заключения, оригинал 

медицинского заключения предъявляется спортсменом комиссии по допуску 

спортсменов к соревнованиям. Индивидуальные медицинские заключения для допуска к 

спортивным мероприятиям подписываются врачом по спортивной медицине, либо 

уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о 

прохождении УМО спортсменом, и заверяются печатью медицинской организации, 

независимо от организационно- правовой формы, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по 

«спортивной медицине», «лечебной физической культуре и спортивной медицине». 
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СТАТЬЯ 18. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ПРОТИВОПРАВНОГО 

ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 

18.1. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящий Регламент. Спортсменам, судьям, тренерам, 

руководителям команд и другим участникам Соревнований запрещается принимать 

участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 

пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

СТАТЬЯ 19. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ 

19.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом или Регламентами 

соответствующих региональных этапов Соревнований, рассматриваются РФС на 

основании действующих Правил игры и других Регламентов РФС. 

СТАТЬЯ 20. ПУБЛИКАЦИИ 

20.1. Данный Регламент вступает в силу с момента его утверждения Исполкомом 

(Бюро Исполкома) РФС, а также подлежит опубликованию на официальном сайте РФС. 

 

 

СТАТЬЯ 21. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ РФС 

Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» 

Юридический адрес: 119992 г. Москва, Лужнецкая наб.8, стр.1 

Почтовый адрес: 115172 г. Москва, ул. Народная д.7. Тел. (495) 926-13-00, факс (495) 

926-13-05 

ИНН 7704016803, 

КПП 770401001, 

ОКПО 00042665, 

Р/с 40703810838000110029 ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 
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Всего допущено футболистов 

« » 2022 г 
 

М. П.     
подпись 

Приложение №1 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

футбольной команды город   
на участие в финальном этапе Чемпионата России в спортивной дисциплине  

«Футбол 6х6,7х7,8х8» 2022 года 

 

№                Фамилия, имя, отчество (полностью)  Дата рождения Амплуа Серия, номер   

паспорта 

Номер ID 

РФС (ЕНИ) 

Полис 

страхования 

Допуск врача 

Начало Окончание Допущен/Недопущен Подпись 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ 

 
 

Руководитель команды   / / Лечебно-профилактическое учреждение   

подпись Фамилия, инициалы 

 

Руководитель РФФ  

К соревнованию допущено                                                                                                        футболистов 

                                                         (Кол-во цифрой) (Количество прописью) 

 

М.П. / / Главный врач/врач   / / М.П. 

подпись Фамилия, инициалы 

№ Фамилия, имя, отчество (полностью) Должность Контактный телефон, факс, e-mail Дата рождения Подпись 

1      

2      

3      

4      
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Приложение № 2 

 

Индивидуальные функции представителей Главной Судейской коллегии (ГСК) на 

финальных турнирах «Чемпионата России в спортивной дисциплине «Футбол 

6х6,7х7,8х8» 2022 года 

 

В состав ГСК входят: 

1. Главный судья Соревнований; 

2. Заместитель Главного судьи Соревнований; 

3. Главный секретарь Соревнований; 

 

Функции, возложенные на Главного Судью Соревнований: 

 

1. обеспечивает проведение матчей Соревнований в полном соответствии с 

Правилами игры в футбол и Регламентом; 

2. взаимодействует с представителями Проводящей организации; 

3. проверяет готовность места проведения Матчей (стадион, футбольное поле, 

раздевалки, наличие соответствующего оборудования, инвентаря и др.); 

4. контролирует все вопросы, связанные с обеспечением Матчей каждого их 

этапов Соревнований судейством; 

5. участвует в проведении технического совещания перед началом 

соревнований; 

6. участвует в работе мандатной комиссии и утверждает итоги её работы; 

7. рассматривает (в рамках заседаний ГСК) дисциплинарные проступки 

футболистов, руководителей команд, а также случаи возникновения на стадионе 

беспорядков среди зрителей (до, во время или после матча) и выносит санкции за 

нарушение Правил игры и Регламента, недисциплинированного поведения игроков и 

руководителей команд в соответствии с нормами данного Регламента и Дисциплинарного 

Регламента РФС; 

8. проводит совещание с судьями перед началом Матчей турнира, а также 

заседания Главной судейской коллегии перед началом и после турнира, а также в тех 

случаях, когда этого требует ход соревнований; 

9. участвует в церемониях открытия и закрытия турниров; 

10. обеспечивает проведение обучающего семинара по Правилам игры в футбол 

для участников турниров различных этапов Соревнований; 

11. решает различные вопросы, связанные с ходом Соревнований; 

12. следит за ходом максимального количества матчей Соревнований; 

13. контролирует работу всех служб, связанных с обеспечением безопасности 

при проведении соревнований (медицинские работники, скорая помощь и др.); 

14. оценивает работу судей и их ассистентов, утверждает назначения судей на 

Матчи турнира каждого из этапов Соревнований; 

15. предоставляет подробный отчет о проведении турнира. 

16. Выполнение распоряжений главного судьи обязательно для всех участников 

Соревнований. 

Функции, возложенные на заместителя Главного Судьи Соревнования: 



29  

 

1. вместе с Главным судьей руководит проведением спортивной составляющей 

турнира и несет ответственность за их проведение; 

2. отвечает за проведение Матчей турнира каждого из этапов Соревнований по 

вверенным ему направлениям; 

3. участвует в работе мандатной комиссии, проверяя правильность оформления 

заявочной документации команд; выполняет все указания Главного судьи; 

4. в отсутствии Главного судьи выполняет его обязанности; 

5. оценивает работу судей и их помощников. 

 

Функции, возложенные на Главного Секретаря Соревнования: 

 

1. выполняет все указания Главного судьи; 

2. участвует в работе комиссии по допуску участников к Соревнованиям, 

проверяя правильность оформления заявочной документации команд; 

3. готовит все материалы и документацию по проведению Соревнования; 

4. ведет протоколы ГСК; 

5. оформляет распоряжения Главного судьи и решения ГСК; 

6. проверяет правильность оформления судьями протоколов матчей; 

7. своевременно, правильно и четко оформляет всю документацию 

Соревнования по установленным нормам; 

8. оформляет текущие и итоговые результаты Соревнования; 

9. отправляет в Российский футбольный союз всю информацию по итогам 

каждого игрового дня турнира в целом; 

10. своевременно доводит до сведения участников Соревнования всю 

необходимую им информацию (календарь, результаты, решения ГСК, и т. д.); 

11. обеспечивает участников соревнований необходимыми документами для 

отчета в командирующие их организации (копии протоколов с участием их команд, 

итоговые турнирные таблицы Соревнования и т. д.). 
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Приложение № 3 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для совершеннолетних) 

Я, (Ф.И.О. полностью)  , 

зарегистрированный(ая) по адресу:  , 

документ, удостоверяющий личность (паспорт,   

серии___________№______________выдан   

 «

____» ______________г.,  

Контактный номер телефона ________________________________________    

Адрес электронной почты     ________________________________________ 

даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации и/или без 

использования средств автоматизации Общероссийской общественной организации «Российский 

футбольный союз» (далее – Оператор, РФС), юридический адрес:  119992, г. Москва, Лужнецкая наб. д.8, 

стр.1, почтовый адрес: 115172, г. Москва, ул. Народная, 7, ОГРН 1037700085026. 

Целью обработки персональных данных является: организация, управление спортивными 

мероприятиями по футболу и реализация программ развития футбола, в том числе ведение системы 

учета данных о спортсменах, занимающихся футболом, тренеров, судей и иных специалистов в области 

футбола, проведение анализа и составление статистических отчётов, направление информационных и 

рекламных сообщений в вышеуказанных целях.   

Состав персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 

данных: имя, фамилия, отчество, пол, дата рождения, гражданство, контактный номер телефона, адрес 

электронной почты, фотография, место работы, должность, сведения о спортивной деятельности, история 

соревнований, история спортивных дисквалификаций/санкций и действующих 

дисквалификаций/санкций, данные паспорта гражданина Российской Федерации, данные заграничного 

паспорта, данные свидетельства о рождении, сведения о месте регистрации, данные трудовой книжки, 

данные документа, подтверждающий смену имени, данные трудового договора, данные визы на выезд, 

данные визы на въезд, разрешение законных представителей, данные национального паспорта, данные 

миграционной карты (номер, цель поездки, дата въезда, дата выезда, сведения о служебной отметке), 

данные разрешения на временное проживание, данные вида на жительство, сведения о решении органа 

опеки и попечительства о назначении опекуна и попечителя, ИНН, данные разрешения на работу, СНИЛС, 

данные обязательного медицинского страхования, данные добровольного медицинского страхования, 

данные временной регистрации, данные международного трансферного сертификата, сведения об 

образовании, сведения о спортивных разрядах/званиях, статус, FIFA_ID, номер в регистре ФА, сведения о 

контракте, сведения об оплате, история переходов. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных (с момента подписания 

согласия) – до достижения цели обработки ПДн и/или до получения отзыва согласия Оператором, в 

зависимости от того какое из этих событий наступит ранее. 

Отзыв данного согласия может быть осуществлен мной по письменному заявлению в установленной 

форме в адрес Оператора. Форма отзыва согласия предоставляется мне Оператором при личном 

обращении. Я осознаю, что в случае моего отказа предоставить согласие или отзыва моего согласия на 

обработку ПДн, достижение соответствующей цели обработки Оператором может быть затруднено или 



31  

невозможно. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор обеспечивает 

прекращение такой обработки и обеспечивает их уничтожение в срок, не превышающий 30 (тридцати) 

дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда дальнейшая обработка 

персональных данных необходима в целях исполнения требований законодательства. 

Настоящее согласие распространяется на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

блокирование, удаление и уничтожение. Я соглашаюсь с тем, что, если это необходимо для реализации 

целей обработки ПДн, Оператор вправе поручить обработку ПДн третьим лицам. Я соглашаюсь с 

получением информационных сообщений от Оператора в случаях необходимости обработки 

персональных данных. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую осознанно, по своей воле и в своих 

интересах.   

 

Я подтверждаю, что согласен на получение 

рекламных сообщений от РФС посредством 

сообщений по электронной почте и СМС. 

 

☐ 

отметить 

 

Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных данных и 

необходимость их выполнения мне понятны. 

«____» _______________ 202_ г.  _____________________________/_______________ 

                                     Фамилия И.О.                            Подпись 
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Приложение № 4 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для несовершеннолетних) 

Я, (Ф.И.О. полностью)   

зарегистрированный(ая) по адресу:   

документ, удостоверяющий личность (паспорт,  

серии___________№______________выдан   

  

«____» ____________ _____г., 

от лица (Ф.И.О. полностью)   

зарегистрированного(ой) по адресу:   

документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о 

рождении,__________________________________________________ – нужное подчеркнуть) 

серии___________№______________выдан   

  

«____» _____________ ______г., 

действующий на основании ___________________________________________ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя/законного представителя)   

 

Контактный номер телефона ________________________________________   

Адрес электронной почты     ________________________________________ 

даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации и/или без 

использования средств автоматизации Общероссийской общественной организации «Российский 

футбольный союз» (далее – Оператор, РФС), юридический адрес:  119992, г. Москва, Лужнецкая наб. д.8, 

стр.1, почтовый адрес: 115172, г. Москва, ул. Народная, 7, ОГРН 1037700085026. 

Целью обработки персональных данных является: организация, управление спортивными 

мероприятиями по футболу и реализация программ развития футбола, в том числе ведение системы 

учета данных о спортсменах, занимающихся футболом, тренеров, судей и иных специалистов в области 

футбола, проведение анализа и составление статистических отчётов, направление информационных и 

рекламных сообщений в вышеуказанных целях.   

Состав персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 

данных: имя, фамилия, отчество, пол, дата рождения, гражданство, контактный номер телефона, адрес 

электронной почты, фотография, место работы, должность, сведения о спортивной деятельности, история 

соревнований, история спортивных дисквалификаций/санкций и действующих 

дисквалификаций/санкций, данные паспорта гражданина Российской Федерации, данные заграничного 

паспорта, данные свидетельства о рождении, сведения о месте регистрации, данные трудовой книжки, 

данные документа, подтверждающий смену имени, данные трудового договора, данные визы на выезд, 

данные визы на въезд, разрешение законных представителей, данные национального паспорта, данные 

миграционной карты (номер, цель поездки, дата въезда, дата выезда, сведения о служебной отметке), 

данные разрешения на временное проживание, данные вида на жительство, сведения о решении органа 

опеки и попечительства о назначении опекуна и попечителя, ИНН, данные разрешения на работу, СНИЛС, 

данные обязательного медицинского страхования, данные добровольного медицинского страхования, 

данные временной регистрации, данные международного трансферного сертификата, сведения об 
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образовании, сведения о спортивных разрядах/званиях, статус, FIFA_ID, номер в регистре ФА, сведения о 

контракте, сведения об оплате, история переходов. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных (с момента подписания 

согласия) – до достижения цели обработки ПДн и/или до получения отзыва согласия Оператором, в 

зависимости от того какое из этих событий наступит ранее. 

Отзыв данного согласия может быть осуществлен мной по письменному заявлению в установленной 

форме в адрес Оператора. Форма отзыва согласия предоставляется мне Оператором при личном 

обращении. Я осознаю, что в случае моего отказа предоставить согласие или отзыва моего согласия на 

обработку ПДн, достижение соответствующей цели обработки Оператором может быть затруднено или 

невозможно. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор обеспечивает 

прекращение такой обработки и обеспечивает их уничтожение в срок, не превышающий 30 (тридцати) 

дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда дальнейшая обработка 

персональных данных необходима в целях исполнения требований законодательства. 

Настоящее согласие распространяется на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

блокирование, удаление и уничтожение. Я соглашаюсь с тем, что, если это необходимо для реализации 

целей обработки ПДн, Оператор вправе поручить обработку ПДн третьим лицам. Я соглашаюсь с 

получением информационных сообщений от Оператора в случаях необходимости обработки 

персональных данных. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую осознанно, по своей воле и в своих 

интересах/интересах представляемого.   

  

Я подтверждаю, что согласен на получение 

рекламных сообщений от РФС посредством 

сообщений по электронной почте и СМС. 

 

☐ 

отметить 

 

Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных данных и 

необходимость их выполнения мне понятны. 

«____» _______________ 202_ г.  _____________________________/_______________ 

                                          Фамилия И.О.                            Подпись 
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Приложение № 5 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 
разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

(для совершеннолетних) 

Я, (Ф.И.О. полностью) _____________________________________________________________________,  

зарегистрированный(ая) по адресу , 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, серии___________№______________выдан  

  «____» ______________г. 

Контактный номер телефона ________________________________________    

Адрес электронной почты     ________________________________________ 

даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации и/или без 

использования средств автоматизации Общероссийской общественной организации «Российский 

футбольный союз» (далее – Оператор, РФС), юридический адрес:  119992, г. Москва, Лужнецкая наб. д.8, 

стр.1, почтовый адрес: 115172, г. Москва, ул. Народная, 7, ОГРН 1037700085026 для их распространения, 

в том числе распространения неограниченному кругу лиц. 

Целью обработки персональных данных является для их распространения: организация, управление 

спортивными мероприятиями по футболу и реализация программ развития футбола, в том числе ведение 

системы учета данных о спортсменах, занимающихся футболом, тренеров, судей и иных специалистов 

в области футбола, проведение анализа и составление статистических отчётов, направление 

информационных и рекламных сообщений в вышеуказанных целях.   

Состав персональных данных (перечень), на распространение, предоставление, доступ, включая 

передачу неограниченному кругу лиц  которых дается согласие субъекта персональных данных: имя, 

фамилия, отчество, пол, дата рождения, гражданство, контактный номер телефона, адрес электронной 

почты, фотография, контактный номер телефона, адрес электронной почты, место работы, должность, 

сведения о спортивной деятельности, история соревнований, история спортивных 

дисквалификаций/санкций и действующих дисквалификаций/санкций, данные паспорта гражданина 

Российской Федерации, данные заграничного паспорта, данные свидетельства о рождении, сведения о 

месте регистрации, данные трудовой книжки, данные документа, подтверждающий смену имени, данные 

трудового договора, данные визы на выезд, данные визы на въезд, разрешение законных представителей, 

данные национального паспорта, данные миграционной карты (номер, цель поездки, дата въезда, дата 

выезда, сведения о служебной отметке), данные разрешения на временное проживание, данные вида на 

жительство, сведения о решении органа опеки и попечительства о назначении опекуна и попечителя, ИНН, 

данные разрешения на работу, СНИЛС, данные обязательного медицинского страхования, данные 

добровольного медицинского страхования, данные временной регистрации, данные международного 

трансферного сертификата, сведения об образовании, сведения о спортивных разрядах/званиях, статус, 

FIFA_ID, номер в регистре ФА, сведения о контракте, сведения об оплате, история переходов.  

Согласие на распространение персональных данных предоставляется в порядке ст. 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» без установления запретов и 

условий на обработку персональных данных, предусмотренных частью 9 ст. 10.1 № 152-ФЗ. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных (с момента подписания 

согласия) – до достижения цели обработки ПДн и/или до получения отзыва согласия Оператором, в 

зависимости от того какое из этих событий наступит ранее. 
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Отзыв данного согласия может быть осуществлен мной по письменному заявлению в установленной 

форме в адрес Оператора. Форма отзыва согласия предоставляется мне Оператором при личном 

обращении. Я осознаю, что в случае моего отказа предоставить согласие или отзыва моего согласия на 

обработку ПДн, достижение соответствующей цели обработки Оператором может быть затруднено или 

невозможно. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор обеспечивает 

прекращение такой обработки и обеспечивает их уничтожение в срок, не превышающий 30 (тридцати) 

дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда дальнейшая обработка 

персональных данных необходима в целях исполнения требований законодательства. 

Оператор вправе поручить распространение, обеспечение доступа, предоставление ПДн третьим 

лицам. Я соглашаюсь с получением информационных сообщений от Оператора в случаях необходимости 

обработки персональных данных. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую осознанно, по своей воле и в своих 

интересах.   

 

Я подтверждаю, что согласен на получение 

рекламных сообщений от РФС посредством 

сообщений по электронной почте и СМС. 

 

☐ 

отметить 

 

Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных данных и 

необходимость их выполнения мне понятны. 

«____» _______________ 202_ г.  _____________________________/_______________ 

                                     Фамилия И.О.                            Подпись 
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Приложение № 6 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 
разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

(для несовершеннолетних) 

Я,(Ф.И.О.полностью)_______________________________________________________________________

_______, зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, _________________________________________________ 

серии___________№______________выдан____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ «____» ____________ 

_____г., от лица__________________________________________________,зарегистрированного(ой) по 

адресу: ___________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, 

__________________________________________________ – нужное подчеркнуть) 

серии___________№______________выдан____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ «____» _____________ 

______г., 

действующий на основании ___________________________________________ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя/законного представителя)   

 

Контактный номер телефона: ________________________________________   

Адрес электронной почты: ________________________________________ 

даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации и/или без 

использования средств автоматизации Общероссийской общественной организации «Российский 

футбольный союз» (далее – Оператор, РФС), юридический адрес:  119992, г. Москва, Лужнецкая наб. д.8, 

стр.1, почтовый адрес: 115172, г. Москва, ул. Народная, 7, ОГРН 1037700085026 для их распространения 

в том числе распространения неограниченному кругу лиц. 

Целью обработки персональных данных для их распространения является: организация, управление 

спортивными мероприятиями по футболу и реализация программ развития футбола, в том числе ведение 

системы учета данных о спортсменах, занимающихся футболом, тренеров, судей и иных специалистов 

в области футбола, проведение анализа и составление статистических отчётов, направление 

информационных и рекламных сообщений в вышеуказанных целях.   

Состав персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 

данных: имя, фамилия, отчество, пол, дата рождения, гражданство, контактный номер телефона, адрес 

электронной почты, фотография, место работы, должность, сведения о спортивной деятельности, история 

соревнований, история спортивных дисквалификаций/санкций и действующих 

дисквалификаций/санкций, данные паспорта гражданина Российской Федерации, данные заграничного 

паспорта, данные свидетельства о рождении, сведения о месте регистрации, данные трудовой книжки, 

данные документа, подтверждающий смену имени, данные трудового договора, данные визы на выезд, 

данные визы на въезд, разрешение законных представителей, данные национального паспорта, данные 

миграционной карты (номер, цель поездки, дата въезда, дата выезда, сведения о служебной отметке), 

данные разрешения на временное проживание, данные вида на жительство, сведения о решении органа 

опеки и попечительства о назначении опекуна и попечителя, ИНН, данные разрешения на работу, СНИЛС, 

данные обязательного медицинского страхования, данные добровольного медицинского страхования, 

данные временной регистрации, данные международного трансферного сертификата, сведения об 
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образовании, сведения о спортивных разрядах/званиях, статус, FIFA_ID, номер в регистре ФА, сведения о 

контракте, сведения об оплате, история переходов. 

Согласие на распространение персональных данных предоставляется в порядке ст. 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» без установления запретов и 

условий на обработку персональных данных, предусмотренных частью 9 ст. 10.1 № 152-ФЗ. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных (с момента подписания 

согласия) – до достижения цели обработки ПДн и/или до получения отзыва согласия Оператором, в 

зависимости от того какое из этих событий наступит ранее. 

Отзыв данного согласия может быть осуществлен мной по письменному заявлению в установленной 

форме в адрес Оператора. Форма отзыва согласия предоставляется мне Оператором при личном 

обращении. Я осознаю, что в случае моего отказа предоставить согласие или отзыва моего согласия на 

обработку ПДн, достижение соответствующей цели обработки Оператором может быть затруднено или 

невозможно. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор обеспечивает 

прекращение такой обработки и обеспечивает их уничтожение в срок, не превышающий 30 (тридцати) 

дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда дальнейшая обработка 

персональных данных необходима в целях исполнения требований законодательства. 

Оператор вправе поручить распространение, обеспечение доступа, предоставление ПДн третьим 

лицам. Я соглашаюсь с получением информационных сообщений от Оператора в случаях необходимости 

обработки персональных данных. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую осознанно, по своей воле и в своих 

интересах/интересах представляемого.   

  

Я подтверждаю, что согласен на получение 

рекламных сообщений от РФС посредством 

сообщений по электронной почте и СМС. 

 

☐ 

отметить 

 

Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных данных и 

необходимость их выполнения мне понятны. 

«____» _______________ 202_ г.  _____________________________/_______________ 

                                          Фамилия И.О.                            Подпись 
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Приложение №7 

Заявление о создании профиля спортивной организации в РФС.ЦП (от юр.лица) 

_________________________________________ 

(Полное наименование юридического лица)  

_________________________________________ 

(Юридический адрес)  

_________________________________________ 

(ОГРН)  

____________________________________________________________________________

__________ 

(Тип организации: «МРО», «РФФ», «КФА», «Клуб», «Школа», «Академия», «Лига», 

«Ассоциация»)  

 

Просим Вас зарегистрировать в РФС.ЦП организацию  

«__________________________________» (населенный 

пункт):_______________________, с целью осуществления деятельности под эгидой 

РФС. Обязуемся соблюдать все регламенты и положения FIFA, UEFA, РФС, а также 

регламенты соревнований.  

 

 

_____________________________________/_______________ /_______________  

           Ф.И.О. Руководителя организации                            Должность                     

Подпись  

 

М.П.                                                                                                                                       

«____» _______________ 20__ г. 
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Приложение №8 

Заявление о создании профиля клуба в РФС.ЦП (без образования юр.лица) 

 

Сведения о заявителе: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

                             (Ф.И.О.)  

Документ, удостоверяющий личность:  

_____________________________________ 

(вид документа)  

_____________________________________ 

(серия, номер)  

______________________________________ 

(кем, когда выдан)  

 

Я, ___________________________________________, от лица футбольной команды, 

прошу Вас зарегистрировать в РФС.ЦП футбольный клуб  

«___________________________» (населенный пункт):______________________, с 

целью участия в соревнованиях под эгидой РФС. Обязуемся соблюдать все регламенты 

и положения FIFA, UEFA, РФС, а также регламенты соревнований, в которых будет 

участвовать клуб.  

 

«____» _______________ 20__ г. _____________________________/_______________  

                                                                                              Ф.И.О.                                           

Подпись 
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Приложение № 9 

ФУТБОЛ 8Х8. ПРАВИЛА ИГРЫ. 

 

ПРАВИЛО 1 – ПОЛЕ ДЛЯ ИГРЫ 

 

1. Покрытие поля 

Поле для игры должно быть с полностью естественным или, если это разрешено 

правилами соревнований, с полностью искусственным покрытием, за исключением 

случаев, когда правила соревнований разрешают комбинацию искусственных и 

натуральных материалов (гибридная система). Цвет искусственной поверхности должен 

быть зеленым.  

2. Разметка поля 

Поле для игры должно быть прямоугольным и размечено непрерывными линиями, 

которые должны быть безопасными. Эти линии относятся к площади, границами которой 

они являются. 

На поле должны быть нанесены только линии, указанные в Правиле 1. 

Две более длинные границы поля – это боковые линии. Две более короткие линии 

– это линии ворот. 

Игровое поле разделено на две половины средней линией, которая соединяет 

середины двух боковых линий. 

Центральная отметка находится в центральной точке средней линии. Вокруг нее 

обведена окружность радиусом 5 м. Отметки могут быть сделаны за пределами поля на 

расстоянии 5 м от углового сектора перпендикулярно к линиям ворот и боковым линиям. 

Все линии должны быть одинаковой ширины, которые должны быть от 6 до 12 см. 

Линии ворот должны быть такой же ширины, как ширина стоек и перекладины ворот. 

При использовании искусственных покрытий разрешено наносить другие линии 

при условии, что они другого цвета и ясно отличаются от футбольных линий. Игроку, 

который делает самовольные отметки на игровом поле, необходимо вынести 

предупреждение за неспортивное поведение. Если судья замечает, что это происходит во 

время матча, игрок должен быть предупрежден, когда мяч выйдет из игры. 

В случаях, когда нанесение разметки затруднено или погода препятствует 

сохранению разметки (ливень, снегопад, метель), разметка заменяется (дублируется) 

предметами: фишки, конусы или другие предметы. Кроме углов поля предметы 

устанавливаются в следующих обязательных точках: на боковых линиях – напротив 

центра поля и линий штрафных, на линии ворот – напротив штрафных линий. 

3. Размеры 

Длина боковой линии: минимум – 52 метра, максимум – 68 метра.  

Длина линии ворот: минимум – 34 метра, максимум – 44 метра. 

4. Штрафная площадь 

Штрафная площадь обозначается в конце каждой из половин поля следующим 

образом. Из точек на расстоянии 11 м от внутренней стороны каждой стойки ворот, под 

прямым углом к линии ворот, вглубь поля проводятся две линии. На расстоянии 11 м эти 

линии соединяются другой линией, параллельной линии ворот. Зона, ограничиваемая 

этими линиями и линией ворот, называется штрафной площадью. Внутри каждой 

штрафной площади делается 10-метровая отметка – на расстоянии 10 м от точки, 
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находящейся между стойками ворот и на равном расстоянии от них.  

Разметка наносится мелом (порошком) или раствором синьки (на снегу). Вместо 

синьки может быть использован раствор марганцовки. Ширина линий должна быть не 

меньше 6 см и не больше 12 см. 

5. Зона углового флага 

По углам поля могут устанавливаться флаги, которые крепятся на флагштоках, не 

имеющих заостренного верхнего наконечника. Вместо флагов могут быть установлены 

конусы (конусообразные предметы). Для обозначения разметки могут также 

использоваться другие предметы. Любые предметы, используемые для разметки 

(включая флаги и конусы), должны быть безопасны для участников соревнований. 

6. Линии разметки 

В случаях, когда нанесение разметки усложнено погодными условиями (большие 

лужи, глубокий снег) или погода препятствует сохранению разметки (ливень, снегопад, 

метель), разметка заменяется (дублируется) предметами: флаги (только угловые), конусы, 

другие предметы. Кроме углов поля предметы устанавливаются в следующих 

обязательных точках: на боковых линиях – напротив центра поля и линий штрафных, на 

лицевых линиях – напротив штрафных линий. Установка предметов на самом поле 

запрещена. 

7. Ворота 

Ворота должны размещаться по центру каждой из линий ворот. Они состоят из двух 

вертикальных стоек, находящихся на равном расстоянии от углов поля и соединенных 

вверху горизонтальной перекладиной. Расстояние между стойками – 5,60 м, а расстояние 

от нижнего контура перекладины до поверхности земли – 2,35 м. При этом допускается 

применение ворот с размерами между стойками – 5 м и расстоянием от нижнего контура 

перекладины до поверхности земли – 2 м, при условии, что размеры штрафной площади 

и отметка для исполнения пенальти остаются неизменными. Ширина и высота сечения 

обеих стоек и перекладины одинаковы и не превышают 12 см. Ширина линии ворот равна 

ширине стоек и перекладины. К воротам и грунту за воротами прикрепляются сетки, 

которые должны быть надежно закреплены и расположены так, чтобы не мешать 

вратарю. Стойки и перекладины ворот должны быть белого цвета.  

Перекладины и стойки изготавливаются из дерева, металла или иного разрешенного 

(соответствующим стандартом) материала. Их поперечное сечение может иметь форму 

квадрата, прямоугольника, круга или эллипса; они не должны представлять опасности для 

игроков. 

Если перекладина или стойки ворот деформируются или ломаются, игра 

останавливается до тех пор, пока ворота не будут заменены или отремонтированы. Если 

отремонтировать ворота невозможно, то матч прекращается. Использование веревки 

вместо перекладины или иных предметов не допускается. Если ворота можно 

отремонтировать, то матч возобновляется «спорным» мячом в том месте, где находился 

мяч в момент остановки игры. 

Ворота должны быть закреплены в земле или находится в устойчивом положении. 

Наличие сетки на обеих воротах является обязательным условием проведения игры. 
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Маркировка, размеры и оборудование поля 

 

 

ПРАВИЛО 2 – МЯЧ 

 

1. Свойства и параметры 

Мяч должен: 

– иметь сферическую форму; 

– быть изготовлен из кожи или другого пригодного для этих целей материала; 

– иметь длину окружности не более 70 см и не менее 68 см; 

– весить от 410 г до 450 г на момент начала матча; 

– иметь давление равное 0,6-1,1 атм.. 
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2. Замена поврежденного мяча 

Если мяч во время игры лопнул или получил повреждение, то игра останавливается 

и возобновляется запасным мячом с розыгрыша «спорного мяча» в том месте, где мяч 

пришел в негодное состояние. Если мяч лопается или получает повреждение в момент, 

когда он не был в игре – при начальном ударе, ударе от ворот, угловом, штрафном, 

свободном ударе, ударе с 10-метровой отметки или вбрасывании, игра возобновляется 

соответствующим образом. Мяч может быть заменен во время игры только по указанию 

судьи. 

Игровой мяч предоставляет команда-хозяйка поля в соответствии с календарем 

Соревнований. Мяч может быть заменен по просьбе играющих команд. Решение о 

пригодности мяча принимает судья. 

 

ПРАВИЛО 3 – ЧИСЛО ИГРОКОВ 

1. Количество игроков 

Матч проводится с участием двух команд, с числом игроков в каждой не более 

восьми, включая вратаря. Матч не может начинаться, если в состав любой из команд 

входит менее шести игроков, включая вратаря. 

2. Количество замен 

Командам разрешается проводить неограниченное количество замен с правом 

замененного игрока вновь выйти на поле. 

3. Процедура замены 

Для замены одного игрока на другого необходимо выполнение следующих 

условий:  

 – о любой предполагаемой замене необходимо поставить в известность судью; 

 – выходящий на замену игрок выходит на поле для игры только после того, как его 

покинет игрок, которого заменяют, и после получения сигнала от судьи; 

– игрок выходит на поле для игры только у средней линии и во время остановки 

игры.  

Заменяемый игрок должен покинуть поле в ближайшей точке на ограничивающей 

поле линии, если только иное не указано судьей. Игрок, нарушающий это правило, 

должен быть наказан за неспортивное поведение, то есть за задержку возобновления 

игры. 

Замена завершается после выхода запасного игрока на поле. С этого момента 

запасной игрок становится полевым игроком, а покинувший поле игрок становится 

запасным. Все запасные игроки являются участниками матча и обязаны соблюдать 

Правила и выполнять указания судьи, независимо от того, принимают они участие в игре 

или нет. 

4. Замена вратаря 

Любые другие игроки (полевые и запасные) могут поменяться с вратарем местами, 

при условии, что: 

 – судья поставлен об этом в известность до замены; 

 – замена производится в момент остановки матча. 

5. Лишние на поле 

Тренер и другие официальные лица, внесенные в протокол матча (за исключением 

игроков и запасных), являются официальными лицами команды. Любое лицо, не 
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внесенное в протокол матча как игрок, запасной или официальное лицо команды, 

является посторонним лицом. 

Если официальное лицо команды, запасной, замененный, удаленный игрок или 

постороннее лицо окажутся на поле, судья должен: 

– остановить игру, только если произошло вмешательство в игру; 

– убрать лишнего с поля в момент остановки игры; 

– вынести соответствующие дисциплинарные санкции. 

Если игра остановлена из-за вмешательства официального лица команды, 

запасного, замененного или удаленного игрок команды, то игра возобновляется 

штрафным или 10-метровым ударом в сторону провинившейся команды. 

Если игра остановлена из-за вмешательства постороннего лица, то игра 

возобновляется «спорным» мячом. 

Если мяч движется в ворота и вмешательство не препятствует обороняющейся 

команде играть в мяч, то гол засчитывается, если мяч проходит в ворота (даже если 

произошел контакт с мячом). Если вмешательство было со стороны атакующей команды, 

то гол не засчитывается. 

6. Гол забитый, когда на поле был лишний 

Если после забитого гола, до возобновления игры, судья понимает, что, когда 

забивался гол, на поле был лишний игрок, запасной, удаленный игрок или официальное 

лицо команды, которая забивала гол, то гол не засчитывается, а игра возобновляется 

штрафным ударом с места нахождения лишнего. 

Если после забитого гола, до возобновления игры, судья понимает, что, когда 

забивался гол, на поле было постороннее лицо, которое вмешалось в игру (за 

исключением гола, забитого при обстоятельствах, описанных в разделе «Лишние на 

поле»), то гол не засчитывается, а игра возобновляется «спорным» мячом. 

Судья должен засчитать гол, если лишним был игрок, запасной, удаленный игрок 

или официальное лицо команды, в ворота которой был забит гол. 

Судья должен засчитать гол, если постороннее лицо было на поле во время забитого 

гола, но при этом не вмешалось в игру. 

Во всех случаях судья должен убрать лишнего с поля. 

Если судья понимает, что на поле был лишний, когда был забит гол, после 

возобновления игры, то гол не может быть отменен.  

Если лишний все еще находится на поле, судья должен: 

– остановить игру; 

– убрать лишнего поля; 

– возобновить игру «спорным мячом», штрафным или свободным ударом 

соответственно. 

7. Нарушения и наказания  

Если запасной игрок выходит на поле без разрешения судьи: 

– игра останавливается;  

– запасной игрок получает предупреждение с показом желтой карточки, и ему 

предлагается покинуть поле; 

– игра возобновляется розыгрышем свободного удара в том месте, где мяч 

находился в момент остановки игры.  

Если игрок меняется местами с вратарем без предварительного разрешения судьи: 
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– игра продолжается; 

– когда мяч в следующий раз выйдет из игры, соответствующие игроки получают 

предупреждение с показом желтой карточки. 

За нарушение численного состава (на поле находится больше восьми игроков одной 

команды) последний (последние) вышедший на поле игрок получает предупреждение с 

показом желтой карточки. Во всех указанных ситуациях судья должен руководствоваться 

Правилом принципа преимущества. 

Если игра останавливается судьей для вынесения предупреждения, то после 

вынесения предупреждения игра возобновляется свободным ударом командой-

соперницей с того места, где мяч находился в момент остановки игры. 

Игрок, удаленный с поля до фактического начала матча, не может принимать 

участия в матче, но команда начинает игру в полном составе. 

В ходе матча тренер имеет право давать игрокам тактические инструкции. Он и 

остальные официальные лица обязаны находиться в пределах технической зоны, где 

таковая имеется. Они должны вести себя корректно и с должной ответственностью. 

 

ПРАВИЛО 4 – ЭКИПИРОВКА ИГРОКОВ 

1. Обязательная экипировка 

Игроки команды должны быть экипированы в спортивную одежду и спортивную 

обувь. Экипировка должна соответствовать следующим требованиям: 

– две команды должны использовать такие цвета, чтобы контрастно отличаться 

друг от друга и от официальных лиц матча; 

– каждый вратарь должен использовать цвета, которые отличают его от других 

игроков; 

– если футболки двух вратарей одинакового цвета и других нет, судья разрешает 

начать матч; 

– все игроки, находящиеся на футбольном поле, должны иметь идентичные 

футболки. 

2. Безопасность 

Игрок не должен использовать такую экипировку или надевать на себя то, что 

представляет опасность для него самого или для другого игрока. Любые драгоценности 

(ожерелья, кольца, серьги, кожаные и резиновые ленты и т.д.) запрещены и должны быть 

сняты. Не разрешается использовать ленту, чтобы их закрывать. 

3. Другая экипировка 

Разрешена безопасная защитная экипировка, например, головной убор, маска, 

наколенники и налокотники, изготовленные из мягких, облегченных набивных 

материалов, то же относится к кепке вратаря и спортивных очкам. 

4. Нарушения и наказания  

При нарушении данного Правила: 

– судья в момент остановки игры предлагает соответствующему игроку покинуть 

поле для приведения своей экипировки в порядок; 

– игрок, покинувший поле по требованию судьи для приведения своей экипировки 

в порядок, не может вновь появиться на поле без разрешения судьи; 

– прежде чем разрешить игроку вновь выйти на поле, судья, помощник судьи или 

резервный судья проверяет экипировку игрока; 
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– игрок может вновь выйти на поле только тогда, когда мяч вышел из игры и с 

разрешения судьи. 

Игрок, вышедший на поле без разрешения судьи, должен быть предупрежден. Если 

при этом игра была остановлена для вынесения санкций, назначается свободный удар с 

места, где находился мяч в момент остановки игры. Если при этом было вмешательство в 

игру, то назначается штрафной (10-метровый) удар с места вмешательства. 

 

ПРАВИЛО 5 – СУДЬЯ 

1. Полномочия судьи 

Каждый матч контролируется судьей, имеющим все полномочия по обеспечению 

соблюдения Правил игры в том матче, на который он назначен. 

2. Права и обязанности Судьи: 

Судья: 

– обеспечивает соблюдение Правил игры; 

– принимает решение о начале/приостановке/отмене игры в связи с погодными 

условиями и состоянии футбольного поля;  

– контролирует ход матча во взаимодействии со своим помощником или резервным 

судьей (если такие есть); 

– обеспечивает соответствие любых используемых мячей требованиям Правила 2;  

– обеспечивает соответствие экипировки игроков требованиям Правила 4; 

– определяет время начала игры и продолжительность перерыва; 

– ведет хронометраж игры и фиксирует события матча; 

– следит за штрафным временем удаленного игрока; 

– по своему усмотрению останавливает, временно прерывает или прекращает матч 

при любом нарушении Правил; 

– останавливает, временно прерывает или вовсе прекращает матч при любом 

постороннем вмешательстве; 

– останавливает матч, если, по его мнению, игрок получил серьезную травму, и 

обеспечивает его уход/вынос за пределы поля; 

– принимает решение об остановке/продолжении матча, в случае если игрок 

получил незначительную травму, позволяет продолжать игру до выхода мяча из игры; 

– обеспечивает, чтобы игрок покинул поле в случае кровотечения из раны. Игрок 

может вернуться на поле только по сигналу судьи, убедившегося в том, что кровотечение 

остановлено; 

– позволяет продолжить игру, когда команда, против которой было совершено 

нарушение, получает выгоду от такого преимущества или назначает штрафной удар за 

первоначальное нарушение, если предполагавшимся преимуществом в тот момент не 

воспользовались; 

– когда игрок одновременно совершает более одного нарушения, его наказывают за 

более серьезное нарушение; 

– принимает меры дисциплинарного воздействия по отношению к игрокам, 

виновным в нарушениях, караемых предупреждением или удалением, при этом не обязан 

предпринять такие меры незамедлительно, но должен сделать это, как только мяч выйдет 

из игры; 

– принимает меры в отношении официальных лиц команд, ведущих себя 
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некорректно, и может по своему усмотрению удалить их с поля и прилегающих к полю 

зон; 

– действует на основании рекомендации своего помощника или резервного судьи в 

отношении инцидентов, которые он сам не видел; 

– обеспечивает, чтобы посторонние лица не появлялись на поле; 

– возобновляет матч после его остановки; 

– добавляет дополнительное время в случае необходимости; 

– предоставляет соответствующим органам протокол матча, включающий 

информацию по всем принятым дисциплинарным мерам в отношении игроков или 

официальных лиц команд, а также по всем прочим инцидентам, происшедшим до, во 

время и после матча. 

Цвет формы судьи должен отличаться от цвета формы играющих команд. 

Решения судьи по фактам, связанным с игрой, являются окончательными. Судья 

может изменить решение только в случае, если он поймет его ошибочность или (на его 

усмотрение) по рекомендации своего помощника, но при условии, что он еще не 

возобновил игру. 

3. Ответственность официальных лиц матча 

Судья (помощник судьи или резервный судья) не может привлекаться к 

гражданской ответственности за: 

– любую травму, полученную игроком, официальным лицом или зрителем;  

– любой ущерб, нанесенный имуществу любого рода; 

– любой иной ущерб, нанесенный любому лицу, клубу, компании, ассоциации или 

иной организации, который возник или мог возникнуть вследствие любого решения, 

принятого им в соответствии с требованиями Правил игры или в отношении обычных 

процедур, необходимых для организации матча, проведения и управления им (решение о 

том, допустимо ли проведение матча из-за состояния поля или прилежащих зон или из-за 

погодных условий; решение о прекращении матча по какой-либо причине; решение о 

состоянии оборудования или инвентаря, используемого во время матча, включая стойки 

ворот, перекладину, угловые флаги и мяч; решение останавливать или не останавливать 

матч из-за вмешательства зрителей или любой иной проблемы, возникшей в зоне, 

отведенной для зрителей; решение останавливать или не останавливать игру, чтобы 

позволить травмированному игроку покинуть поле для оказания ему помощи; решение 

просить или требовать, чтобы травмированный игрок покинул пределы поля для оказания 

ему помощи решение позволить или не позволить игроку носить некоторые предметы 

одежды или экипировки; решение (в пределах того, что может входить в его обязанности) 

позволить или не позволить любым лицам (включая официальных лиц команды или 

стадиона, представителей службы безопасности, фотографов или других представителей 

средств информации) находиться в непосредственной близости к полю; 

– любое другое решение, которое он может принять в соответствии с Правилами 

игры или в силу его обязанностей по условиям правил, по которым проводится данный 

матч. 

Под фактами, связанными с игрой, подразумевается засчитанный или не 

засчитанный гол, а также результат игры. 

Когда основное время матча заканчивается, резервный судья объявляет командам 

количество добавленных минут. В отсутствии резервного главный судья сам объявляет 
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командам и показывает жестом количество компенсированного времени. После игры 

судья объявляет командам окончательный счет игры. 

 

Сигналы судьи 

 

10-метровый удар            Свободный удар                Штрафной удар 

 

Угловой удар                 Удар от ворот                Красная и желтая карточка 

Преимущество 

 

ПРАВИЛО 6 – ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА МАТЧА 

Другие официальные лица матча (помощник/резервный судья) могут быть 

назначены на матчи. 

Права и обязанности помощника/резервного судьи: 

– помогать судье контролировать матч в соответствии с Правилами игры, но 

окончательное решение всегда будет принимать судья; 

– помогать в выполнении любых административных обязанностей до, во время и 

после матча, как того потребует судья. 

– помогать в процедуре замены игроков во время матча; 

– следить за штрафным временем удаленного игрока. 

– по мере необходимости проверять мячи, которыми заменяются вышедшие из 

строя; если используемый в матче мяч должен быть заменен в ходе игры, обеспечивает 

наличие другого мяча – по указанию судьи, сводя тем самым задержку в игре до 

минимума; 

– вправе проверять экипировку запасных до их выхода на игровое поле; если их 



49  

экипировка не соответствует Правилам игры, он ставит об этом в известность судью. 

– резервный судья обязан информировать судью о некорректном поведении 

игроков и официальных лиц играющих команд, если таковые не были замечены судьей 

матча. 

В случае необоснованного вмешательства или некорректного поведения судья 

освобождает своего помощника/резервного судью от его обязанностей и подает рапорт в 

соответствующий орган. 

 

ПРАВИЛО 7 – ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МАТЧА 

1. Игровое время 

Продолжительность игры – два равных тайма по 30 минут. Любая договоренность 

об изменении продолжительности игрового времени (к примеру, о сокращении каждого 

тайма до 25 минут из-за недостаточности освещения) должна быть достигнута до начала 

игры и должна отвечать правилам соревнований. 

2. Перерыв между таймами 

Игроки имеют право на перерыв между двумя таймами. Перерыв между таймами 

не должен превышать 10 минут. Продолжительность перерыва между таймами может 

сокращаться по согласованности команд с судьей. 

3. Добавленное время 

К продолжительности любого из обоих таймов добавляется время, ушедшее на: 

– осмотр и/или перемещение за пределы поля травмированных игроков; 

– затягивание времени; 

– дисциплинарные санкции; 

– любые иные причины (празднование забитого гола и т.п.). 

Продолжительность добавленного времени определяет только судья. 

В регламентах соревнований может содержаться положение о двух 

дополнительных таймах равной продолжительности. В этих случаях следует 

руководствоваться требованиями Правила 8. 

Под добавочным временем следует понимать два дополнительных тайма по 10 

минут каждый без перерыва между ними и со сменой командами ворот. Добавочное время 

играется полностью, без правила «золотого гола». 

4. 10-метровый удар 

Для выполнения 10-метрового удара, назначенного в конце любого из таймов 

основного или добавочного времени, выделяется дополнительное время. 

5. Недоигранный матч 

Недоигранный матч переигрывается, если в Регламенте соревнования не 

содержится иного положения. 

Под добавочным временем следует понимать два дополнительных тайма по 10 

минут каждый без перерыва между ними и со сменой командами ворот. Добавочное время 

играется полностью, без правила «золотого гола». 

 

ПРАВИЛО 8 – НАЧАЛО И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИГРЫ 

1. Начальный удар 

Процедура 

Команда, которая выиграла жребий, выбирает, какие ворота атаковать в первом 
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тайме или выполнить начальный удар. В зависимости от того, что выбрала команда, 

которая выиграла жребий, соперники совершают то действие, которое не выбрала 

команда, которая выиграла жребий (начальный удар или право, какие ворота атаковать в 

первом тайме). Команда, которая, решила, какие ворота атаковать в первом тайме, 

выполняет начальный удар во втором тайме. Мяч в игре, когда по нему нанесен удар 

ногой и он очевидно движется. 

2. «Спорный мяч»  

Процедура 

Если мяч был в штрафной площади или последнее касание мяча произошло в 

штрафной площади, то «спорный мяч» назначается в штрафной площади, и в розыгрыше 

«спорного мяча» участвует вратарь. 

Во всех других случаях судья разыгрывает «спорный» мяч с игроком команды, 

которая последней коснулась мяча, в месте, где его последний раз коснулся игрок, 

постороннее лицо или официальное лицо матча. 

Все остальные игроки (обеих команд) должны оставаться на расстоянии не менее 4 

м от мяча, пока он не войдет в игру. 

Мяч считается в игре, когда он коснется земли. 

Нарушения и наказания 

Если после «спорного мяча» он попадает в ворота, не коснувшись как минимум 

двух игроков, игра возобновляется: 

– ударом от ворот, если мяч попал в ворота соперников; 

– угловым ударом, если мяч попал в свои ворота. 

 

ПРАВИЛО 9 – МЯЧ В ИГРЕ И НЕ В ИГРЕ 

1. Мяч не в игре 

Мяч не в игре, когда:  

 – он полностью пересек линию ворот или боковую линию по земле или по воздуху; 

– игра остановлена судьей; 

 – он касается официального лица матча, остается в поле, и команда начинает 

перспективную атаку; 

 – он касается официального лица матча, остается в поле и мяч проходит 

напрямую в ворота, 

 – он касается официального лица матча, остается в поле, и владение мячом 

переходит к другой команде; 

Во всех этих случаях игра возобновляется «спорным» мячом с места, где мяч 

коснулся официального лица. 

 

ПРАВИЛО 10 – ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА МАТЧА 

1. Гол 

Гол считается забитым, если мяч полностью пересек линию ворот между стойками 

и под перекладиной, при условии, что перед этим команда, забившая гол, не нарушила 

Правила игры.  

Если вратарь забрасывает мяч рукой напрямую в ворота команды соперника, 

назначается удар от ворот. 

Если судья дал свисток засчитать гол до того, как мяч полностью пересек линию 
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ворот, игра возобновляется «спорным» мячом. 

2. Команда-победитель 

Команда, забившая большее количество голов, считается победителем. Если обе 

команды не забили голов или забили одинаковое количество, матч заканчивается вничью. 

3. Удары с 10-метровой отметки 

Удары с 10-метровой отметки выполняются по окончании матча и в случае, если не 

предусмотрено другого. Игроку, удаленному во время матча, не разрешается принимать 

в них участия. Замечания и предупреждения, вынесенные во время матча, не переносятся 

на удары с 10-метровой отметки 

 

ПРАВИЛО 11 – ПОЛОЖЕНИЕ «ВНЕ ИГРЫ» 

Положение «вне игры» не фиксируется. 

 

ПРАВИЛО 12 – НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ И НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

1. Игра рукой в мяч 

В целях определения нарушений при игре рукой верхняя граница соответствует 

уровню подмышки. 

 
 

Является нарушением, если игрок: 

– умышленно касается мяча рукой, включая движение руки к мячу; 

– забивает гол в ворота соперников непосредственно от своей руки, даже если это 

произошло случайно, в том числе это относится и к вратарю; 

– после того, как мяч коснулся его руки или руки его партнера (даже если это 

произошло случайно), незамедлительно: 

 а) забивает гол в ворота соперника; 

 б) создает возможность забить гол; 

 в) касается мяча рукой, когда: 

1) рука делает его тело неестественно больше; 

2) рука находится выше уровня его плеч (кроме случая, когда игрок умышленно 

играет в мяч, который затем касается его руки). 

Вышеуказанные нарушения применимы, даже если мяч касается руки игрока 

непосредственно от головы или тела (включая ногу) другого игрока, который находится 

близко. 

За исключением вышеперечисленных нарушений обычно не является нарушением, 
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если мяч касается руки игрока: 

– непосредственно от собственной головы или тела (включая ногу); 

– непосредственно от головы или тела (включая ногу) другого игрока, который 

находится близко; 

– если рука находится близко к телу и не делает тело неестественно больше; 

– когда игрок падает, и рука находится между телом и землей для опоры, но не 

вытянута вбок или вверх от тела. 

Вратарь за пределами штрафной площади имеет те же ограничения по игре рукой в 

мяч, как и любой другой игрок. 

Если вратарь играет в мяч рукой в своей штрафной площади, когда это ему не 

разрешено, назначается свободный удар, но дисциплинарные санкции отсутствуют. 

Однако, если нарушением является повторная игра в мяч (рукой или без ее 

использования) после возобновления игры до того, как мяча коснется другой игрок, 

вратарю должна быть предъявлена дисциплинарная санкция, если нарушение срывает 

перспективную атаку либо лишает игрока соперника или команду соперника гола/явной 

возможности забить гол. 

2. Свободный удар 

Свободный удар назначается, если вратарь в пределах своей штрафной площади 

совершает любое из следующих нарушений: 

– контролирует мяч рукой более шести секунд, прежде чем выпустит его из рук; 

– касается мяча рукой после того, как выпустит его и до того, как мяча коснулся 

другой игрок; 

– касается мяча рукой (за исключением случая, когда вратарь явно ударил или 

попытался ударить мяч ногой, чтобы выбить его в игру), после того как: 

а) партнёр по команде намеренно ударил ему мяч ногой; 

б) получает мяч непосредственно после вбрасывания, выполненного партнёром по 

команде. 

Свободный удар, назначаемый в пользу атакующей команды у ворот 

противоположной команды, ближе, чем 8 м, выполняется с расстояния 8 м от ворот, в 

точке, ближайшей к месту совершения нарушения. 

3. Дисциплинарные санкции 

Судья имеет полномочия принимать дисциплинарные санкции с момента выхода 

на поле для его предматчевого осмотра до момента ухода с поля после окончания матча 

(включая удары с 10-метровой отметки). 

4. Задержка возобновления игры для показа карточки 

Если судья решил предупредить или удалить игрока, игра не должна 

возобновляться до тех пор, пока санкции не будут вынесены, за исключением случая, если 

команда, против которой было совершено нарушение, быстро выполняет 

штрафной/свободный удар, имеет явную возможность забить гол и судья не начал 

процедуру вынесения дисциплинарных санкций. Санкция выносится в следующей 

остановке игры. Если нарушение являлось лишением соперника явной возможности 

забить гол, то игрок наказывается предупреждением. Если нарушение помешало 

перспективной атаке или сорвало ее, предупреждение игроку не выносится. 

5. Принцип преимущества 

Если судья применяет принцип преимущества при нарушении, за которое при 



53  

остановке игры было бы вынесено предупреждение/удаление, то это 

предупреждение/удаление должно быть предъявлено, когда мяч в следующий раз выйдет 

из игры. Однако, если нарушение заключалось в лишении команды соперника явной 

возможности забить гол, тогда игрок предупреждается за неспортивное поведение. Если 

нарушение помешало перспективной атаке или сорвала ее, предупреждение не 

выносится. 

Принцип преимущества не следует применять в ситуациях, связанных с серьезным 

нарушением Правил, агрессивным поведением или вторым предупреждением, за 

исключением случая, когда есть явная возможность забить гол. Судья должен удалить 

игрока, когда мяч в следующий раз выйдет из игры. Однако, если игрок играет в мяч или 

вступает в борьбу за мяч с соперником или мешает ему, судья остановит игру, удалит 

игрока и возобновит игру свободным ударом, кроме случая, когда игрок совершил более 

серьезное нарушение. 

Если защитник начал задерживать атакующего за пределами штрафной площади и 

продолжил держать в штрафной площади, судья должен назначить 10-метровый удар. 

6. Нарушения, наказуемые предупреждением  

Игроку выносится предупреждение, если он виновен в: 

– затягивании возобновления игры; 

– демонстрации несогласия словом или действием; 

– выходе, возвращении или умышленном покидании поля без разрешения судьи; 

– несоблюдении требуемого расстояния при возобновлении игры «спорным 

мячом», угловым, штрафным/свободным ударом или вбрасыванием мяча; 

–  систематическом нарушении Правил игры (не существует точного числа или 

характеристик нарушений, чтобы считать их систематическими); 

– неспортивном поведении;  

Запасной или замененный игрок предупреждается, если он виновен в:  

– затягивании возобновления игры; 

– демонстрации несогласия словом или действием; 

– выходе или возвращении на поле без разрешения судьи; 

– неспортивном поведении. 

7. Предупреждения за неспортивное поведение  

Существуют различные обстоятельства, когда игрок должен быть предупрежден за 

неспортивное поведение, включая случаи, если игрок: 

– пытается обмануть судью, например, симулируя травму или что против него было 

совершено нарушение (симуляция);  

– меняется местами с вратарем, когда идет игра, или без разрешения судьи; 

– совершает нарушение, наказуемое штрафным ударом, в безрассудной манере; 

– играет рукой в мяч, вмешиваясь в перспективную атаку или срывая ее; 

– совершает любое другое нарушение, которое помешало перспективной атаке или 

сорвало ее, за исключением случая, когда судья назначает 10-метровый удар за 

нарушение, в котором присутствовала попытка сыграть в мяч; 

– лишает соперника явной возможности забить гол с помощью нарушения, при 

котором присутствовала попытка сыграть в мяч, и судья при этом назначает 10-метровый 

удар; 

– играет рукой в мяч в попытке забить гол (независимо от того забит гол или нет) 
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или в неудачной попытке предотвратить гол; 

– делает неразрешенные отметки на поле; 

– играет в мяч, когда покидает поле, получив на это разрешение судьи; 

– демонстрирует неуважение к игре; 

– использует умышленный трюк, чтобы выполнить передачу мяча (включая 

выполнение штрафного/свободного удара) вратарю головой, грудью, коленом и т.д. с 

целью обойти Правила; при этом не имеет значения, коснулся вратарь руками мяча или 

нет; 

– словесно провоцирует соперника во время игры или при ее возобновлении. 

8. Празднование гола 

Игроки могут праздновать забитый гол, но празднование не должно быть 

чрезмерным. Хореографические празднования не поощряются и не должны приводить к 

затягиванию времени.  

Выход за пределы поля для празднования гола не наказывается предупреждением, 

но игрокам следует вернуться как можно быстрее.  

Игрок должен быть предупрежден (даже если гол отменяется), если он: 

– взбирается на оградительную сетку и/или приближается к зрителям способом, 

который приводит к проблемам безопасности и/или охраны порядка; 

– жестикулирует или действует в провокационной, насмешливой или 

подстрекательской манере;  

– накрывает голову или лицо маской или другим подобным предметом; 

– снимает футболку или накрывает ей голову. 

9. Затягивание возобновления игры  

Судьи должны вынести предупреждение игрокам, затягивающим возобновление 

игры следующими способами: 

– пытаясь выполнить вбрасывание мяча, а затем внезапно оставляя его партнеру по 

команде; 

– затягивая уход с поля во время замены; 

– чрезмерно затягивая возобновление игры; 

– отбивая или унося мяч подальше или провоцируя конфронтацию, умышленно 

касаясь мяча после того, как судья остановил игру; 

– выполняя штрафной/свободный удар не с того места, чтобы вынужденно 

повторить его. 

10. Нарушения, наказуемые удалением 

Игрок, запасной или замененный игрок, который совершит любое из следующих 

нарушений, удаляется с поля: 

– лишает соперника гола или явной возможности забить гол нарушением при игре 

рукой в мяч (кроме вратаря в своей штрафной площади); 

– лишает соперника гола или явной возможности забить гол, чье общее движение 

направлено к воротам нарушившего Правила игрока, с помощью нарушения, наказуемого 

штрафным/свободным ударом (учитывая описанное ниже); 

– совершает серьезное нарушение Правил; 

– кусает или плюет в кого-либо; 

– ведет себя агрессивно; 

– использует оскорбительные, обидные или нецензурные выражения и/или жесты; 



55  

– получает второе предупреждение в одном матче; 

Игрок, запасной или замененный игрок, который был удален, должен покинуть 

прилегающее к полю пространство и техническую зону.  

11. Лишение гола или явной возможности забить гол 

Когда игрок лишает команду соперника гола или явной возможности забить гол 

нарушением при игре рукой в мяч, он удаляется независимо от того, где произошло 

нарушение. 

Когда игрок совершает нарушение против соперника в своей штрафной площади, 

что лишило соперника явной возможности забить гол, и судья назначает 10-метровый 

удар, то игроку, совершившему нарушение, выносится предупреждение, если при 

нарушении присутствовала попытка сыграть в мяч. При всех остальных обстоятельствах 

(например, задержка, захват, толчок, отсутствие возможности игры в мяч и т.д.) 

нарушивший Правила игрок должен быть удален. Игрок, удаленный игрок, запасной или 

замененный игрок, который выходит на поле без разрешения судьи и вмешивается в игру 

или мешает сопернику, при этом лишая противоположную команду гола или явной 

возможности забить гол, виновен в нарушении, наказуемом удалением. При этом 

необходимо учитывать следующее:  

– расстояние от места нарушения до ворот; 

– основное направление атаки;  

– владение, или получение, или возможности контроля мяча; 

– расположение и количество защитников; 

12. Официальные лица команды  

Если совершено нарушение, и нарушитель не может быть идентифицирован, то 

старший из тренеров, присутствующий в технической зоне, получит санкцию.  

13. Замечание  

Следующие нарушения обычно должны приводить к замечанию (повторные или 

вопиющие нарушения должны приводить к предупреждению или удалению): 

– выход на поле в вежливой/неконфронтационной манере; 

– отсутствие должного взаимодействия с официальным лицом матча, например, 

игнорирование инструкции/требования помощника судьи или резервного судьи; 

– незначительное/«легкое» несогласие (словом или действием) с решением судьи;  

– случайное покидание пределов технической зоны без совершения другого 

нарушения Предупреждение.  

14. Предупреждения 

Нарушения, наказуемые предупреждением, включают в себя (но не 

ограничиваются этим): 

– явное/устойчивое несоблюдение границ технической зоны своей команды;  

– задержка возобновления игры своей командой; 

– умышленный вход в техническую зону команды соперника (без конфронтации);  

– несогласие словом или действием, включая: 

а) бросок/удар ногой бутылки с водой или других предметов; 

б) жесты, демонстрирующие явное неуважение в отношении официального лица 

матча, например, саркастические аплодисменты; 

в) жестикуляция или действия в провокационной или подстрекательской манере;  

г) постоянное недопустимое поведение (включая повторные наказуемые 
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замечанием нарушения); 

д) демонстрация неуважения к игре. 

15. Удаление 

Нарушения, наказуемые удалением, включают в себя (но не ограничиваются этим): 

– препятствование возобновлению игры командой соперника, например: 

удерживание мяча, выбивание мяча, препятствование движению игрока; 

– преднамеренное покидание технической зоны для: 

а) демонстрации возмущения или протеста в отношении официального лица матча; 

б) действий в провокационной или подстрекательской манере; 

– вход в техническую зону команды соперника в агрессивной или 

конфронтационной манере; 

– умышленный бросок/удар ногой предмета в поле; 

– выход на поле для: 

а) конфронтации с официальным лицом матча (в том числе во время перерыва и 

после окончания матча); 

б) вмешательства в игру, в действия соперника или официального лица матча; 

– физическое воздействие или агрессивное поведение (в том числе плевки или 

укусы) в отношении игрока соперника, запасного игрока соперника, официального лица 

команды соперника, официального лица матча, зрителя или любого другого лица 

(например: мальчика/девочки, подающих мяч, представителя службы безопасности или 

организатора соревнования и т.д.); 

– получение второго предупреждения в этом же матче; 

– использование оскорбительных, обидных или нецензурных выражений и/ или 

жестов; 

– использование несанкционированного электронного или коммуникационного 

оборудования и/или поведение в неприемлемой манере в результате использования 

электронного или коммуникационного оборудования; 

– агрессивное поведение. 

16. Нарушения, когда бросается предмет (или мяч) 

Во всех случаях судья применяет соответствующие дисциплинарные санкции: 

– за безрассудные действия предупреждает нарушившего игрока за неспортивное 

поведение; 

– за использование чрезмерной силы удаляет нарушителя за агрессивное поведение. 

17. Возобновление игры после нарушений и недисциплинированного 

поведения  

Если мяч не в игре, игра возобновляется в соответствии с предыдущим решением.  

Если мяч в игре и игрок совершил физическое нарушение на поле против: 

– соперника, то назначается свободный/штрафной/10-метровый удар; 

– партнера по команде, запасного, замененного или удаленного игрока, 

официального лица команды или официального лица матча, то назначается штрафной или 

10-метровый удар; 

– любого другого лица, то назначается «спорный мяч».  

Все словесные нарушения наказываются свободным ударом.  

Если, когда мяч в игре, игрок совершает нарушение против официального лица 

матча или игрока соперников, запасного, замененного, удаленного игрока соперника или 
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официального лица команды соперника за пределами поля или запасной, замененный, 

удаленный игрок или официальное лицо команды совершает нарушение против или 

вмешается в действия игрока соперников или официального лица матча за пределами 

поля, игра возобновляется штрафным/свободным ударом в ближайшей к месту 

нарушения точке на ограничивающей поле линии.  

При нарушениях, наказуемых штрафным ударом, назначается 10-метровый удар, 

если это произошло в пределах пространства штрафной площади нарушителя.  

Если нарушение совершено игроком за пределами поля против игрока, запасного, 

замененного игрока своей команды или официального лица своей команды, игра 

возобновляется свободным ударом в ближайшей к месту нарушения точке на 

ограничивающей поле линии.  

Если игрок совершает контакт с мячом, удерживаемым в руке предметом (бутсой, 

щитком и т.д.), игра возобновляется штрафным или 10-метровым ударом.  

Если игрок, находящийся в или за пределами поля, бросает рукой или бьет ногой 

предмет (отличный от игрового мяча) в игрока соперника, либо бросает рукой или бьет 

ногой предмет (включая мяч) в запасного, замененного или удаленного игрока соперника, 

в официальное лицо команды соперника, или в официальное лицо матча, или в игровой 

мяч, игра возобновляется штрафным ударом с места, где предмет попал или мог бы 

попасть в вышеуказанное лицо или мяч.  

Если это место находится за пределами поля, штрафной удар назначается в 

ближайшей точке на ограничивающей поле линии. 10-метровый удар назначается, если 

это произошло в пределах пространства штрафной площади нарушителя.  

Если запасной, замененный, удаленный, временно покинувший поле игрок или 

официальное лицо команды бросит или ударит ногой предмет в пределы поля и это 

помешает игре, сопернику или официальному лицу матча, игра возобновляется 

штрафным или 10-метровым ударом с места, где предмет помешал игре или попал/мог бы 

попасть в соперника, официальное лицо матча или мяч. 

 

ПРАВИЛО 13 – ШТРАФНЫЕ/СВОБОДНЫЕ УДАРЫ 

1. Виды ударов 

Штрафной и свободный удары назначаются в пользу команды соперников игрока, 

запасного, удаленного игрока или официального лица команды, совершившего 

нарушение. 

2. Сигнал «свободный удар» 

Судья показывает свободный удар поднятием руки над головой. Он сохраняет этот 

сигнал до тех пор, пока удар не будет выполнен и мяч не коснется другого игрока, не 

выйдет из игры или не станет очевидно, что гол не может быть забит напрямую с удара. 

Свободный удар должен быть повторен, если судья не просигнализировал, что удар 

свободный, а мяч был напрямую забит в ворота. 

Если мяч попадает в ворота соперника: 

– непосредственно со штрафного удара, гол засчитывается; 

– непосредственно со свободного удара, назначается удар от ворот; 

Если со штрафного/свободного удара мяч непосредственно попадает в собственные 

ворота, назначается угловой удар. 
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3. Процедура  

Все удары выполняются с места нарушения, за исключением следующих случаев: 

– свободные удары в пользу атакующей команды за нарушения, произошедшие 

ближе 8-ми м к линии ворот соперников; 

– штрафной/свободный удары в пользу обороняющейся команды в ее штрафной 

площади выполняются с любой точки этой площади; 

– штрафной/свободный удары, назначаемые за такие нарушения, как выход игрока 

на поле, возвращение или уход с поля без разрешения, выполняются с места, где 

находился мяч в момент остановки игры; однако, если игрок совершил нарушение за 

пределами поля, игра возобновляется штрафным/ свободным ударом, выполняемым в 

ближайшей к месту нарушения точке на ограничивающей поле линии; 

– в случае нарушения, наказуемого штрафным ударом с 10-метровой отметки, если 

это произошло в пределах пространства штрафной площади нарушителя. 

Мяч: 

– должен быть неподвижен, и игрок, выполняющий удар, не должен касаться мяча 

снова, пока его не коснется другой игрок; 

– находится в игре, когда по нему нанесен удар ногой и он очевидно движется. 

До того, как мяч войдет в игру, все соперники должны оставаться: 

– не ближе 8 м от мяча; 

– за пределами штрафной площади, когда штрафной/свободный удар выполняется 

из пределов штрафной площади соперника. 

Если три и более игроков обороняющейся команды образуют «стенку», то все 

игроки атакующей команды должны оставаться на расстоянии не менее 1 м от «стенки» 

до тех пор, пока мяч не войдет в игру.  

Штрафной/свободный удар может быть выполнен подбрасыванием мяча одной или 

обеими ногами одновременно. При выполнении штрафного/свободного удара разрешены 

обманные движения для заблуждения соперника, поскольку это является частью футбола.  

Если игрок, выполняя штрафной/свободный удар, умышленно ударит мячом в 

соперника с целью сыграть мячом снова, но не делает этого неосторожно, безрассудно 

или с использованием чрезмерной силы, судья позволяет продолжить игру. 

4. Нарушения и наказания  

Если при выполнении штрафного/свободного удара соперник находится ближе к 

мячу, чем требуется, удар повторяется, за исключением случая, когда может быть 

предоставлено преимущество. Но если игрок выполнил штрафной/свободный удар 

быстро и соперник, который был ближе 8 м к мячу, перехватил его, судья продолжает 

игру. Однако, соперник, который умышленно помешал быстрому розыгрышу 

штрафного/свободного удара, должен быть предупрежден за задержку возобновления 

игры. Если при выполнении штрафного/свободного удара игрок атакующей команды 

находится ближе 1 м от «стенки», образованной из трех и более игроков обороняющейся 

команды, назначается свободный удар.  

Если в случае, когда штрафной/свободный удар выполняется в штрафной площади 

обороняющейся команды, игрок команды соперника находится внутри штрафной 

площади потому, что у него не было времени покинуть ее, судья продолжает игру.  

Если соперник, который находится в штрафной площади при выполнении 

штрафного/свободного удара или входит в штрафную площадь до того, как мяч войдет в 
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игру, касается мяча или вступает в борьбу за него перед тем, как мяч войдет в игру, то 

штрафной/свободный удар повторяется.  

Если после того, как мяч вошел в игру, выполнивший удар игрок коснется мяча до 

того, как его коснется другой игрок, назначается свободный удар.  

Если выполнивший удар игрок совершит нарушение при игре рукой в мяч:  

– назначается штрафной удар; 

– назначается 10-метровый удар, если нарушение произошло внутри штрафной 

площади бьющего игрока, за исключением случая, когда удар выполнял вратарь. В этом 

случае назначается свободный удар. 

 

ПРАВИЛО 14 – 10-МЕТРОВЫЙ УДАР 

10-метровый удар назначается, если игрок совершил нарушение, наказуемое 

штрафным ударом, внутри своей штрафной площади или за пределами поля как часть 

игрового действия, как это описано в Правилах 12 и 13. 

1. Процедура  

Мяч должен быть неподвижен на 10-метровой отметке. 

Игрок, выполняющий 10-метровый удар, должен быть очевидно определен.  

Вратарь обороняющейся команды должен оставаться на линии ворот между 

стойками лицом к бьющему, не касаясь стоек, перекладины или сеток ворот, до тех пор, 

пока удар не будет выполнен.  

Остальные игроки, кроме бьющего и вратаря, должны находиться: 

– позади 10-метровой отметки; 

– в пределах поля; 

– за пределами штрафной площади; 

– не ближе 8 метров от мяча. 

После того, как игроки займут позиции в соответствии с этим Правилом, судья дает 

сигнал на выполнение 10-метрового удара.  

Игрок, выполняющий 10-метровый удар, должен направить мяч вперед; выполнять 

удар пяткой разрешается при условии, что мяч движется вперед. В момент удара по мячу 

часть как минимум одной стопы вратаря обороняющейся команды должна касаться линии 

ворот или находиться на одном уровне с ней.  

Мяч в игре, когда по нему нанесен удар ногой и он очевидно движется. 

Выполнивший удар игрок не должен играть в мяч снова до тех пор, пока мяча не коснется 

другой игрок. 10-метровый удар завершен, когда мяч прекратит движение, выйдет из 

игры или судья остановит игру по причине любого нарушения Правил. Для того чтобы 

10-метровый удар был выполнен и завершен, в конце каждого тайма матча или 

дополнительного времени разрешено добавлять время. Если добавляется время, 10-

метровый удар считается завершенным, когда после выполнения удара мяч прекратит 

движение, выйдет из игры, будет сыгран любым игроком (включая игрока, 

выполняющего удар), кроме вратаря обороняющейся команды, или судья остановит игру 

из-за нарушения Правил бьющим игроком или его партнером по команде.  

Если игрок обороняющейся команды (включая вратаря) совершит нарушение и 10-

метровый удар будет выполнен мимо/отбит вратарем, то удар повторяется. 

2. Нарушения и наказания  

Как только судья дал сигнал на выполнение 10-метрового удара, удар должен быть 
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выполнен.  

10-метровый не разыгрывается, в случае нарушения назначается свободный удар в 

пользу обороняющейся команды. 

Если удар не выполнен, судья может применить дисциплинарные санкции перед 

тем, как снова дать сигнал на выполнение удара.  

 

3. Сводная таблица нарушений и результата 10-метрового удара 

Таблица 7 

Результат 10-метрового удара 

 Гол Нет гола 

Вход атакующего 

игрока 

Удар повторяется Свободный удар 

Вход 

обороняющегося 

игрока 

Гол Удар повторяется 

Вход 

обороняющегося и 

атакующего игрока 

Удар повторяется Удар повторяется 

Нарушение, 

совершенное вратарем 

Гол Удар не повторяется, если 

мяч проходит мимо ворот (если 

только нет воздействия на бьющего 

игрока) 

Удар повторяется и вратарю 

выносится замечание, если мяч 

отбит вратарём 

Вратарь и 

бьющий игрок 

нарушают 

одновременно 

Свободный удар 

и предупреждение 

бьющему 

Свободный удар и 

предупреждение бьющему 

Удар выполнен 

назад 

Свободный удар Свободный удар 

Запрещенные 

обманные движения 

Свободный удар 

и предупреждение 

бьющему 

Свободный удар и 

предупреждение бьющему 

Удар выполнен 

другим игроком 

Свободный удар 

и предупреждение 

другому бьющему 

Свободный удар и 

предупреждение другому бьющему 

 

ПРАВИЛО 15 – ВБРАСЫВАНИЕ МЯЧА 

1. Процедура  

При вбрасывании мяча бросающий должен: 

– стоять лицом к полю; 

– располагать часть каждой своей ноги на боковой линии или на земле за пределами 

боковой линии; 

– вбрасывать мяч обеими руками из-за и над головой с места, где мяч покинул 
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пределы поля; 

Все соперники должны быть не ближе 2 м от точки на боковой линии, где будет 

выполнено вбрасывание. Мяч в игре, когда он войдет в поле.  

Если мяч коснется земли до того, как он войдет в пределы поля, вбрасывание 

повторяется той же командой с того же места.  

Если вбрасывание выполнено неправильно, то оно выполняется противоположной 

командой.  

Если игрок, правильно выполняя вбрасывание, умышленно бросает мяч в 

соперника для того, чтобы сыграть мячом снова, но не делает это неосторожно, или 

безрассудно, или с использованием чрезмерной силы, судья продолжает игру. 

Вбрасывающий не должен касаться мяча, пока его не коснулся другой игрок.  

2. Нарушения и наказания  

Если после того, как мяч войдет в игру, вбрасывающий снова коснется мяча до того, 

как его коснется другой игрок, назначается свободный удар.  

Если вбрасывающий совершит нарушение при игре рукой в мяч:  

– назначается штрафной удар; 

– назначается 10-метровый удар, если нарушение произошло в штрафной площади 

вбрасывающего, кроме ситуации, когда рукой сыграл вратарь обороняющейся команды – 

в этом случае назначается свободный удар. 

Соперник, который нечестным способом отвлекает или мешает вбрасывающему 

(включая передвижение ближе 2 м к месту, откуда выполняется вбрасывание), получает 

предупреждение за неспортивное поведение и, если вбрасывание было выполнено, 

назначается свободный удар. За любое другое нарушение этого Правила вбрасывание 

выполняется игроком противоположной команды. 

 

ПРАВИЛО 16 – УДАР ОТ ВОРОТ 

1. Процедура  

Мяч должен быть неподвижен. Удар ногой выполняется с любой точки внутри 

площади ворот игроком обороняющейся команды. 

Мяч в игре, когда по нему нанесен удар ногой и он очевидно движется. 

Соперники должны находиться за пределами штрафной площади, пока мяч не 

войдет в игру. 

2. Нарушения и наказания  

Если после того, как мяч войдет в игру, выполнивший удар игрок снова коснется 

мяча до того, как его коснется другой игрок, назначается свободный удар.  

Если выполнивший удар игрок совершит нарушение при игре рукой в мяч: 

– назначается штрафной удар; 

– назначается 10-метровый удар, если нарушение произошло в штрафной площади 

игрока, выполнившего удар, кроме ситуации, когда удар выполнил вратарь – в этом 

случае назначается свободный удар. 

Если при выполнении удара от ворот какие-либо соперники находятся внутри 

штрафной площади, поскольку у них не было времени покинуть ее, судья разрешает 

продолжить игру.  

Если соперник, который находится в штрафной площади, когда выполняется удар 

от ворот, или входит в штрафную площадь до того, как мяч войдет в игру, касается или 
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вступает в борьбу за мяч до того, как мяч войдет в игру, удар от ворот повторяется.  

Если игрок входит в штрафную площадь до того, как мяч войдет в игру, и совершает 

нарушение или против него совершается нарушение соперником, удар от ворот 

повторяется, а нарушитель может быть предупрежден или удален, в зависимости от 

нарушения. При любом другом нарушении этого Правила удар повторяется. 

 

ПРАВИЛО 17 – УГЛОВОЙ УДАР 

1. Процедура  

Угловой удар назначается, когда мяча, полностью пересекшего линию ворот по 

земле или по воздуху, последним коснулся игрок обороняющейся команды, и не забит 

гол. 

Гол, забитый непосредственного с углового удара, засчитывается, но только в 

случае, если он забит в ворота противоположной команды. Если мяч непосредственно 

попадает в ворота команды игрока, выполняющего удар, назначается угловой удар, 

выполняемый соперником. 

Порядок выполнения углового удара.  

Мяч должен находиться в угловой площади, ближайшей к точке, где мяч пересек 

линию ворот. Угловой флаг или конус (если есть) остается неподвижным. Соперники 

располагаются на расстоянии не менее 8 м от мяча, пока он не войдет в игру. Удар по 

мячу производит игрок атакующей команды. Мяч считается в игре, когда по нему нанесен 

удар и он очевидно движется, выполнивший удар игрок не может повторно сыграть в мяч, 

прежде чем мяч коснется другого игрока. 

2. Нарушения и наказания  

Угловой удар, выполняемый полевым игроком, но не вратарем 

Если после ввода мяча в игру выполнивший удар игрок повторно коснется мяча (не 

руками), прежде чем мяч коснется другого игрока, противоположная команда получает 

право на свободный удар, выполняемый с места, где произошло нарушение.  

Если после ввода мяча в игру выполнивший удар игрок умышленно сыграет мяч 

рукой, прежде чем мяч коснется другого игрока: 

– противоположная команда получает право на штрафной удар, выполняемый с 

места, где произошло нарушение; 

– если нарушение произошло в пределах штрафной площади выполнявшего удар 

игрока, назначается 10-метровый удар. 

Угловой удар, выполняемый вратарем 

Если после введения мяча в игру вратарь вторично коснется мяча (не руками), 

прежде чем мяч коснется другого игрока, противоположная команда получает право на 

свободный удар, выполняемый с места, где произошло нарушение. 

Если после введения мяча в игру, вратарь умышленно сыграет мяч рукой, прежде 

чем мяч коснется другого игрока: 

– если нарушение произошло за пределами штрафной площади вратаря, 

противоположная команда получает право на штрафной удар, выполняемый с места, где 

произошло нарушение; 

– если нарушение произошло в пределах собственной штрафной площади вратаря, 

противоположная команда получает право на свободный удар, выполняемый с места, где 

произошло нарушение. 
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За любое другое нарушение данного Правила удар повторяется. 

 
Приложение №1 
1. Послематчевые удары с 10-метровой отметки 
Выполнение ударов с 10-метровой отметки – это способ определения команды-

победительницы в случаях, когда по регламенту соревнования требуется определить 
команду-победительницу после окончания матча с ничейным результатом. 

2. Порядок выполнения удара 
Судья выбирает ворота, в которые будут пробиваться удары. 
Судья проводит жеребьевку, в ходе которой определяется команда, выполняющая 

удар первой. 
Судья регистрирует производимые удары. 
При условии соблюдения оговариваемых ниже условий обе команды выполняют по 

пять ударов. 
Удары выполняются командами поочередно. 
Если до выполнения обеими командами по пяти ударов одна из них забьет больше 

голов, чем могла бы забить другая даже после завершения пяти ударов, выполнение 
ударов прекращается. 

Если после выполнения командами по пяти ударов обе забили одинаковое 
количество голов или не забили ни одного, выполнение ударов продолжается, в том же 
порядке, пока одна из команд не забьет на один гол больше, чем другая, при одинаковом 
количестве выполненных ударов. 

Вратарь может быть заменён другим игроком, но только тогда, когда право на удар 
имеет его команда. Замена вратаря непосредственно перед ударом соперника запрещена. 

Все удары выполняются разными игроками, и право на повторный удар игрок 
может получить только после того, как все имеющие на это право игроки произвели свой 
удар. Повторный удар одним и тем же игроком может выполняться не ранее, чем через 8 
ударов. 

Во время выполнения ударов с 10-метровой отметки на поле могут находиться 
только имеющие право на удар игроки и судьи матча. 

Все игроки, за исключением выполняющего удар игрока и двух вратарей, должны 
находиться в центре поля. 

Вратарь команды, игрок которой выполняет удар, должен оставаться на поле, за 
пределами штрафной площади, в которой проводятся удары, на месте пересечения линии 
ворот с линией, ограничивающей штрафную площадь. 

При выполнении ударов с 10-метровой отметки применяются соответствующие 
Правила игры. 

Удаленный игрок не может выполнять послематчевый 10-метровый удар. 
Замечания и предупреждения, вынесенные во время матча, не переносятся на удары с 10-
метровой отметки. 

Команды имеют право на повторный удар в серии после 8 удара. В случае, если 
одна команда заканчивает матч с большим числом игроков, нежели у соперника (в 
результате травм или удалений), судья должен сократить число бьющих игроков для того, 
чтобы оно сравнялось с числом игроков соперника. Таких игроков не может быть менее 
6 (включая вратаря). В дальнейшем повторный удар одним и тем же игроком может 
выполняться не ранее, чем через 8 (7, 6 – в случае, описанном выше) ударов. 


