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Цюрих 15 июля 2010 г. 
 

Поправки к правилам игры в футзал – 2010 
 

Уважаемые дамы и господа,  
 
Мы рады довести до Вас информацию о поправках к правилам игры в футзал – 2010, а также 

инструкции и руководства, выработанные на встрече Подкомитета органов международных 
футбольных ассоциаций, одобренных Комитетом футзала и пляжного футбола ФИФА. 

 
Правило 1 – Площадка для игры. 
Штрафная площадь 
 От каждой стойки рисуется две воображаемые линии, на расстоянии 6 метров от 
внешней части стоек  и под прямым углом к линии ворот, концы этих четвертей 
окружностей соединяются в самой близкой точке соприкосновения с 6-метровым 
радиусом. Верхние концы каждой четверти окружности соединяются линией длиной 
3,16 м. идущей параллельно линии ворот. 
Отметка 6-ти метрового удара должна быть расположена посередине между 
стойками и равноудалена от них. 
 
Правило 2 – Мяч. 
Замена испортившегося мяча 
  
Если мяч пришел в негодность во время матча и матч был остановлен: 

• Если мяч пришел в негодность во время выполнения 6-ти метрового, 10-ти метрового 
удара или удара без использования стенки, не коснувшись стоек, перекладины ворот 
или кого-либо из игроков и при этом не было совершено нарушение правил, матч 
возобновляется повторением удара.  

 
Правило 3 – Количество игроков. 
Игроки 
Минимальное число футболистов, при котором команды могут начать матч, равно 
трем.  
 
 Матчи 
В составе национальных команд («А» уровня) может быть использовано до десяти 

запасных игроков. 
Во всех остальных матчах, большее количество игроков может быть использовано в 

случае: 
• команды достигли соглашения перед матчем; 
• арбитры извещены перед матчем. 

Если арбитры не были проинформированы перед матчем, или не была достигнута  
договоренность между командами, то использование десяти запасных игроков не 
разрешается. 
 
Правило 4 –  Экипировка игроков. 
Нарушения и санкции 

• игроку, который покинул площадку с разрешения арбитра, и при этом  не был 
заменен, разрешается вернуться  на площадку только во время остановки 
игры. Если мяч находится в игре, игрок может вернуться на площадку только 
под наблюдением третьего арбитра. 

 
Правило 5 – Арбитры. 
Резервный  ассистент арбитра 
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Права и обязанности резервного ассистента арбитра (третьего арбитра) должны 
соответствовать руководящим принципам, содержащимся в этой публикации.  

 
Правило 6 – Ассистенты арбитра. 
Обязанности  ассистента арбитра 
Два ассистента арбитра могут быть назначены для проведения матча (третий арбитр 
и хронометрист), они имеют  права и обязанности в соответствии с Правилами игры 
в футзал. Они располагаются за столом, находящимся за пределами площадки перед 
боковой линией между зонами замен. Хронометрист находится в положении сидя за 
столом, а третий арбитр может находиться в положении  сидя или стоя. 
Права и обязанности 
Третий арбитр: 

• перед началом каждого тайма игры вручает представителям играющих 
команд карточки для предоставления тайм-аутов,  и забирает их в конце 
каждого тайма, если они не были использованы;  

• при удалении игроков вручает представителям команд карточку, в которой 
указано время игры, когда запасной игрок может выйти на площадку вместо 
удаленного игрока;  

• контролирует выход на площадку запасного игрока, игрока который покинул 
площадку для приведения игровой формы в порядок; 

•  контролирует выход на площадку запасного игрока, который покинул 
площадку в результате травмы. 
 

Хронометрист: 
• Демонстрирует информацию о голах, накопленных фолах и времени игры 

на информационном табло, если возможно;  
• сигнализирует командам, после информации третьего арбитра, о 

предоставлении одноминутного тайм-аута свистком, или другим 
акустическим сигналом, отличающимся от того, который используют 
арбитры; 

• дает любую другую информацию относительно матча 
 

Правило 7 – Продолжительность матча. 
Окончание периодов игры 

Хронометрист сигнализирует об окончании каждого тайма свистком или другим 
акустическим сигналом. Арбитр всегда должен помнить следующее: после того, 
как один из арбитров услышал сигнал хронометриста; 

• необходимо предоставить возможность выполнения (повторения) удара с  
10-ти метровой отметки или штрафного удара без использования стенки; 

• необходимо предоставить возможность выполнения (повторения) 6-ти 
метрового удара. 

          
     Арбитры и хронометрист должны принимать во внимание движение или положение 
мяча при подаче сигнала об окончании тайма или матча. 

Если мяч во время окончания одного из таймов направлен в одни из ворот, арбитры 
должны дождаться окончания удара, а уже после этого хронометрист дает сигнал об 
окончании тайма. Тайм считается оконченным когда:   
 

• мяч движется непосредственно в ворота и забивается гол; 
• мяч покидает пределы площадки; 
• мяч, коснувшись вратаря, стоек, перекладины или площадки пересекает 

линию ворот; 
• если мяч касается любого другого игрока, кроме вратаря защищающейся 

команды, и летит в направлении противоположных ворот, при этом не было 



 3 

совершено другое нарушение правил, за которое можно назначить 10-ти  
метровый или удар без использования стенки, или 6-метровый удар; 

• вратарь обороняющейся команды останавливает мяч или он отскакивает от 
стоек, перекладины и не пересекает линию ворот.  

 
Правило 10 – Результат матча. 
Гол (взятие ворот) 
Команда забила гол, играя с нарушением численного состава или после неправильно 
произведенной замены. Если арбитры заметили это до возобновления игры, гол 
должен быть отменен. Игра возобновляется свободным ударом с любой точки 
штрафной площади, в сторону ворот команды, которая совершила нарушение 
правил. Если игра была возобновлена после взятия ворот,  арбитры должны наказать 
игрока, нарушившего правила в соответствии с Правилом 3, при этом гол 
засчитывается. Арбитр должен предоставить соответствующий рапорт в 
организацию, проводящую соревнования. Если гол был забит противоположной 
командой, то он засчитывается.          
 
   Правило 11 – Вне игры. 
 
В футзале положения вне игры нет 
 
 
Правило 12 – Нарушение правил и недисциплинированное поведение игроков. 
Нарушения правил, наказуемые штрафным ударом 
Штрафной удар назначается в пользу противоположной команды в том случае, если 
игрок совершит одно из следующих семи нарушений, выполненных, по мнению 
арбитра, грубо и опасно для соперника или с применением чрезмерной силы: 

• ударит или попытается ударить соперника ногой; 
• сделает подножку сопернику; 
• прыгнет на соперника; 
• нападет на соперника; 
• ударит или предпримет попытку ударить соперника рукой; 
• толкнет соперника; 
• подкатится под соперника 

 
Штрафной удар назначается также в том случае, если игрок совершит одно из 
следующих 3 нарушений: 

• задержит соперника; 
• плюнет в соперника; 
• сыграет рукой в мяч (не относится к вратарю в своей штрафной площади) 

 
Нарушения правил, наказуемые свободным ударом 
Свободный удар в сторону провинившейся команды назначается за одно из 
следующих нарушений, совершенных ее вратарем: 

• контролирует мяч руками или ногами на своей половине поля более четырех 
секунд; 

• после владения мячом, касается его снова после того, как мяч был намеренно 
отыгран ему стопой игроком его команды и при этом его не коснулся игрок 
противоположной команды, или он не побывал за средней линией площадки; 

• касается мяча руками в своей штрафной площади после того, как он был 
намеренно отыгран ему стопой партнером по команде; 

• касается мяча руками в своей штрафной площади после  ввода мяча с 
боковой линии партнером. 
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Свободный удар выполняется также в сторону провинившейся команды с места, где 
произошло нарушение, если игрок, по мнению арбитра: 

• сыграет по отношению к сопернику опасно; 
• умышленно мешает продвижению соперника без мяча (не входя с ним в 

телесный контакт); 
• мешает вратарю ввести мяч в игру; 
• совершает против партнера по команде одно из девяти нарушений правил, 

наказуемых штрафным ударом против соперника;   
• совершает любое другое нарушение, не предусмотренное Правилом 12, за 

которое арбитр останавливает игру с целью предупреждения или удаления 
игрока. 

 
Дисциплинарные наказания 
Только игроку и запасному игроку могут предъявляться желтые и красные карточки. 
Карточку необходимо показывать публично и только во время матча. В других 
случаях, арбитр вербально (словесно) информирует игрока и официального 
представителя команды о примененных дисциплинарных санкциях. 
Арбитр имеет право применять дисциплинарные санкции с момента прибытия к 
месту проведения матча и до того момента, когда он покидает место проведения 
встречи.  
 
Нарушения правил наказуемые желтой карточкой 
Игрок наказывается желтой карточкой в случае совершения следующих семи 
нарушений: 

• неспортивное поведение; 
• несогласие словами и действиями с решением арбитра; 
• систематическое нарушение правил игры; 
• затягивание возобновления матча; 
• несоблюдение требуемой дистанции при возобновлении игры угловым, 

свободным или штрафным ударом, а так же при вводе мяча с боковой линии; 
• выход или повторный выход на площадку без разрешения арбитра или 

нарушение процедуры замены; 
• умышленно покидает площадку без разрешения арбитра. 

 
 
Правило 13 – Штрафной и свободный удары. 
Нарушение и санкции 
В случае, когда при выполнении удара игрок обороняющейся команды находится 
ближе положенной дистанции: 

• удар повторяется, а виновный игрок наказывается предупреждением, если не 
был применен принцип преимущества или не было совершено другое 
нарушение, наказуемое штрафным (6-ти метровым) ударом. Если нарушение 
наказывается штрафным или свободным ударом, арбитр принимает решение, 
наказывать игрока за нарушение, совершенное ранее, или за одно из 
последующих нарушений. Если повторное нарушение наказывается 
штрафным (6-ти метровым) ударом, обороняющейся команде засчитывается 
накопительный фол.  

 
Если при выполнении 10-ти метрового удара или удара без использования стенки,  
вместо заранее определенного игрока удар выполняется его партнером по команде: 
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• арбитр останавливает игру, выносит игроку, выполнившему удар, 
предупреждение за неспортивное поведение и назначает свободный удар в 
сторону провинившейся команды с места, где выполнялся удар. 

 
 
При выполнении 10-ти метрового удара или удара без использования стенки,  удар 
повторяется, если: 

• мяч лопнул или пришел в негодность до того, как он отскочил от стоек, 
перекладины ворот или вратаря. 

 
 
Правило 14 – 6-ти метровый удар 
 
Нарушения/санкции: 
Если при пробитии 6-метрового удара, удар произвел партнер игрока, которого ранее 
определили как выполняющего удар: 

• арбитры останавливают игру, выносят предупреждение игроку, 
выполнившему удар, за неспортивное поведение. Назначается свободный 
удар в пользу защищающейся команды с 6-ти метровой отметки (см. Правило 
13 – Место выполнения штрафного удара) 

 
Правило 16 – Бросок от ворот 
 
Нарушения/санкции: 
 
Если мяч находится в игре, и  вратарь вторично касается мяча (за исключением рук), 
прежде, чем мяч коснется соперника (за исключением, если он случайно коснется 
партнера): 
• назначается свободный удар в пользу команды-противника с места, где произошло 
нарушение (см. Правило 13 – Место выполнения штрафного удара) 
 
Порядок определения победителя матча или матчей по системе дом - выезд 

• Если после окончания матча или дополнительного времени до начала серии 
6-метровых ударов одна из команд имеет большее количество игроков, чем ее 
соперник (включая запасных),  то эта команда должна сократить численность 
участвующих в серии игроков до числа игроков команды-соперника. Капитан 
команды должен сообщить арбитрам имена и номера исключенных игроков; 

• Если команда должна сократить игроков до числа игроков команды- 
соперника, этим игроком может быть вратарь, как игрок, имеющий право 
принимать участие в серии 6-метровых ударов; 

• Вратарь, исключенный из числа игроков, участвующих в серии  6-метровых 
ударов с целью уравнять количество игроков, должен находиться в 
технической зоне и может в любой момент заменить партнера-вратаря;  

• Перед началом серии 6-метровых ударов арбитр должен убедиться, что 
равное число игроков обеих команд, имеющих право принимать участие в 
серии, находятся на другой половине площадки. 
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ТОЛКОВАНИЕ ПРАВИЛ ИГРЫ В ФУТЗАЛ И  РУКОВОДСТВО ДЛЯ АРБИТРОВ 
 
Правило 1 – Площадка для игры 
 
Реклама на площадке 
 
Если Регламентом соревнований не запрещено, то размещение рекламы на площадке для 
игры допускается, при условии, что данная реклама не мешает игрокам и арбитрам и не 
закрывает линии, предусмотренные Правилами. 
 
Реклама на сетке ворот 
 
Если Регламентом соревнований не запрещено, то размещение рекламы на сетках ворот 
допускается, при условии, что данная реклама не мешает игрокам и арбитрам. 
 
Реклама в технических зонах 
 
Если Регламентом соревнований не запрещено, то размещение рекламы на полу в 
технических зонах допускается, при условии, что данная реклама не мешает участникам 
встречи, находящимся в технических зонах, а также 3-му арбитру и арбитрам. 
 
Правило 3 – Число игроков 
 

• Если игрок, совершит нарушение, заслуживающее второго предупреждения или 
удаления, и при этом был применен принцип преимущества, после которого до 
удаления игрока был забит гол в ворота провинившейся команды,  то в этом 
случае число игроков в команде, игрок которой совершил нарушение не 
изменится, т.к. нарушение было совершено до того, как был забит гол; 

• Если в течение перерыва или до начала одного из таймов дополнительного 
времени, игрок был удален, его команда начинает следующий тайм на одного 
игрока меньше. 

 
Правило 4 – Экипировка игроков 
 
Ювелирные изделия 
 
Арбитрам и помощникам арбитров также запрещается носить ювелирные украшения (за 
исключением арбитра, которому разрешается носить часы или подобное устройство в 
случае, если судья-хронометрист отсутствует). 
 
 
Правило 5 – Арбитры 
 
Инструкции 
 
Отсчет 4-х секунд, когда мяч находится в игре 
 
Каждый раз, когда мяч находится в игре и вратарь команды владеет мячом на своей 
половине поля, один из арбитров должен отчетливо вести отсчет 4-х секунд. 
 
Возобновление игры 
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Арбитры должны обеспечивать скорейшее возобновление игры и не должны позволять 
игре задерживаться  после  временной остановки или тактического приема (ввод мяча, 
бросок от ворот, угловой удар). В этих случаях следует начинать отсчет 4-х секунд и нет 
необходимости использовать свисток. В случаях, когда при возобновлении игры не 
производится отсчет 4-х секунд (начальный удар, 6-ти метровый, 10-ти метровый или 
удар без использования стенки), игроку или игрокам, которые мешают возобновлению 
игры, выносятся предупреждения.   
 
 
Правило 12 – Нарушение правил и недисциплинированное поведение игроков 
 
Опасная игра 
 
Опасной игрой считаются любые действия, которые совершит игрок, пытаясь сыграть в 
мяч, с риском нанесения травмы сопернику или себе, включая ситуацию, когда соперник 
прекращает борьбу за мяч из боязни получить травму или нанести травму сопернику, 
совершающему опасную игру. 
 
Правило 14 - 6-ти метровый штрафной удар 
 
Процедура выполнения 
 

• Применение обманных движений при разбеге для пробития 6-ти метрового удара с 
целью  ввести в заблуждение соперника разрешена как часть футбола. Однако, 
после завершение разбега, применение обманных движений является нарушением 
Правила 14 и расценивается как неспортивное поведение, за которое игрок должен 
быть предупрежден. 

 
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ В МАТЧЕ 
 
Серии ударов с 6-ти метровой отметки: 
 
Порядок 

• Во время пробития серии 6-ти метровых ударов арбитры не позволяют находиться 
на площадке телеоператорам и иным представителям средств массовой 
информации. 

 
 


