
ПРАВИЛА ИГРЫ ПО ФУТБОЛУ 6х6 

Поле для игры  

Официальные размеры площадок – 27х45 метров. Допустима разметка фишками и 

конусами. 

 

Ворота  

Расстояние между стойками ворот составляет 3 м, расстояние от нижней грани 

перекладины до поверхности площадки 2 м. 

Зона замены  

Зоны замен – это участки боковой линии около центральной линии, в пределах 

которой необходимо производить замены. Только в случае травмы или длительной 

остановки игры игрок может покинуть площадку через ближайшую линию площадки. 

Судья матча имеет право определять боковую линию, у которой будут производиться 

замены.  

Процедура замены  

Для замены игрока основного состава запасным должны быть выполнены 

следующие условия:  

• запасные полевые игроки выходят на поле БЕЗ ОПОВЕЩЕНИЯ судьи;  

• запасной игрок выходит на поле для игры только после того, как его 

покинет игрок, которого заменяют;  

• запасной игрок выходит на поле для игры из зоны замен;  

• замена завершена после выхода запасного игрока на поле;  



• можно производить обратные замены;  

Замена вратаря  

Любые другие игроки могут поменяться с вратарем местами при условии, что:  

• судья поставлен об этом в известность до замены; 

• замена производится в момент остановки матча.  

Удаленные игроки основного состава и запасные  

Запасной игрок может заменить удаленного игрока и выйти на площадку по 

истечении 10 полных минут (грязного времени) после удаления при условии, что он 

получил разрешение судьи.  

Запасной игрок может заменить удаленного игрока и выйти на площадку по 

истечении 25 полных минут (грязного времени) после удаления, если нарушение правил 

повлекло травму игрока, при условии, что он получил разрешение судьи.  

Мяч 

Имеет длину окружности 68-70 см (размер 5). 

Игроки  

Во всех матчах капитаны/представители команд должны отметить всех игроков в 

электронном протоколе матча до его начала, указав капитана и вратаря. Матч проводится 

с участием двух команд, с числом игроков в каждой не более шести, один из которых – 

вратарь. Матч не может начинаться или возобновляться после остановки, если в состав 

любой из команд входит менее четырех игроков. 

Экипировка игроков.  

Основной экипировкой игрока являются следующие отдельные предметы:  

• рубашка или футболка с рукавами и с нанесенными на спину номерами или 

без них;  

• шорты, спортивные штаны; 

• гетры (необязательно);  

• щитки (необязательно);  

• спортивная обувь – сороконожки или обувь с гладкой поверхностью. 

БУТСЫ ЗАПРЕЩЕНЫ, если капитан или представитель команды заблаговременно до 

начала матча не договорился с капитаном команды соперников и не поставил судью в 

известность.  

Если игрок выходит на поле в бутсах, нужно попросить его переобуться в 

разрешенную обувь. Если он отказывается это сделать, следует показать ему желтую 

карточку за неспортивное поведение.  

Цвета  



Две команды должны использовать такие цвета, чтобы отличаться друг от друга, а 

также от судьи. Каждый вратарь должен использовать цвета, которые отличают его от 

других игроков и судьи. Разрешается заблаговременно до начала матча согласовать с 

судьей использование манишек и играть в них. 

Судья 

Каждый матч контролируется судьей, имеющим все полномочия по обеспечению 

соблюдения Правил игры в том матче, который он обслуживает. Судья должен достаточно 

близко располагаться к игре, чтобы видеть ее, не мешая ей. Судья может и должен 

выходить на поле для того, чтобы получить лучший обзор игры. 

Продолжительность матча. Игровое время  

Продолжительность игры – два равных тайма по 25 минут (если судья и две 

команды участницы матча не согласовали иного варианта). Любая договоренность об 

изменении продолжительности игрового времени (к примеру, о сокращении каждого 

тайма до 20 минут из-за опоздания одной из команд) должна быть достигнута до начала 

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

не должен превышать 5 минут.  

Добавленное время  

К продолжительности любого из обоих таймов на усмотрение судьи может 

добавляться время, потерянное на:   

• оценку серьезности травм игроков;  

• перемещение травмированных игроков с поля для оказания помощи; 

• умышленное затягивание времени игры.   

Начало и возобновление игры 

По сигналу судьи команды выстраиваются в центре поля на расстоянии 5-10 

метров напротив друг друга. Судья позволяет командам поприветствовать соперников, 

капитаны приглашаются на жеребьевку. Команда, выигравшая жребий, выбирает либо 

возможность производить начальный удар в первом тайме матча либо ворота, которые она 

будет атаковать в первом тайме матча.  

Начальный удар  

Судья должен спрашивать подтверждения у вратарей перед выполнением 

начального удара перед началом игры и при возобновлении игры во втором тайме. Мяч, 

забитый непосредственно с начального удара, засчитывается. Процедура: 

• все игроки, за исключением выполняющего начальный удар, должны 

находиться на своих половинах поля;  



• соперники команды, выполняющей начальный удар, находятся на 

расстоянии не ближе 3 м от мяча, пока мяч не введен в игру;  

• мяч должен быть неподвижен в центре поля;  

• судья дает сигнал;  

• мяч в игре, когда по нему нанесен удар, и он очевидно движется;  

• выполнивший начальный удар игрок не должен повторно касаться мяча до 

тех пор, пока мяча не коснется другой игрок.   

Определение взятия ворот. Гол  

Гол не засчитывается, если вратарь атакующей команды играет в мяч рукой в своей 

штрафной площади и является последним, коснувшимся или сыгравшим в мяч, и после 

этого мяч залетает в противоположные ворота. Матч возобновляется ударом от ворот 

противоположной команды. Команда, забившая в течение матча большее количество 

голов, считается победителем. Если обеими командами забито равное количество голов, 

или не было забито ни одного гола, то матч заканчивается с ничейным результатом.   

Положение «вне игры»  

Положение «вне игры» в футболе 6х6 не фиксируется.  

6-метровый удар (пенальти)  

6-метровый удар назначается в ворота команды, игроки которой совершили одно из 

нарушений, наказуемых штрафным ударом, в пределах своей штрафной площади в то 

время, когда мяч находился в игре. Гол, забитый непосредственно с 6-метрового удара, 

засчитывается. По окончании каждого из таймов основного или дополнительного времени 

добавляется время, необходимое для выполнения 6-метрового удара.   

Подкат  

Подкат как метод ведения борьбы или отбора мяча ЗАПРЕЩЕН. За выполнение 

подката в этих целях необходимо всегда назначать штрафной удар. Вынесение 

дисциплинарных санкций зависит от характера и направления подката.  

Необходимо удалять игрока:  

• за подкат с любого направления с нанесением травмы;  

• за подкат сзади без возможности сыграть в мяч, так как это может привести 

к травме; 

• за подкат/прыжок двумя ногами без возможности сыграть в мяч.  

Необходимо предупреждать игрока:  

• за подкат если игрок мог сыграть в мяч, но не сыграл и не нанес игроку 

травму; 

• за подкат сзади, если игрок сыграл только в мяч, без контакта с соперником; 



• за подкат/прыжок двумя ногами, если сыграно только в мяч, без контакта с 

соперником. 

Дисциплинарные санкции не выносятся: 

• за подкат, сыгранный в мяч и без контакта с соперником; 

• за подкат, выполненный на некотором расстоянии от соперника, но не 

позволивший сопернику продолжить атаку. 

Подкат вратаря в своей штрафной площади: 

• запрещен подкат/прыжок двумя ногами вперед, даже при условии игры в 

мяч; 

• запрещен подкат в неосторожной, безрассудной, агрессивной манере, с 

угрозой нанесения травмы сопернику. 

Штрафной удар выполняется с места, где произошло нарушение правил. Если 

нарушение произошло в штрафной площади, то назначается 6-метровый удар. Подкат 

разрешен только в случае блокировки удара по воротам или передачи при условии, что 

игрок выполняющий блокировку не контактирует с соперником и играет в мяч. В таком 

случае следует продолжить игру.  

Штрафной удар 

Мяч попадает в ворота   

• если мяч со штрафного удара попадает непосредственно в ворота 

противоположной команды, гол засчитывается;  

• если мяч со штрафного удара попадает непосредственно в собственные 

ворота, противоположная команда получает право на угловой удар. 

Свободный удар 

Мяч попадает в ворота  

Гол может быть засчитан лишь в том случае, если до того как попасть в ворота мяч 

коснется другого игрока.  

• если мяч со свободного удара попадает непосредственно в ворота 

противоположной команды, назначается удар от ворот;  

• если мяч со свободного удара попадает непосредственно в собственные 

ворота, противоположная команда получает право на угловой удар.  

Процедура  

Как при штрафном, так и при свободном ударе мяч в момент выполнения удара 

должен быть неподвижен. Игрок, выполняющий удар, не должен повторно касаться мяча 

до того как мяч коснется другого игрока. Мяч в игре, когда по нему нанесѐн удар и он 

очевидно движется. Все соперники должны оставаться на расстоянии не менее чем 2 



метра от той точки, с которой производится удар по мячу. По просьбе игрока бьющей 

команды соперники отодвигаются на положенные 5 метров. Удар производится по 

сигналу. 

Свободный удар, назначенный в штрафной площади, выполняется с линии 

штрафной площади в точке, ближайшей к месту, где произошло нарушение. 

Если игрок решает быстро выполнить штрафной или свободный удар, а соперник, 

который находится дальше 2 метров, но ближе 5 м от мяча, перехватывает мяч, судья 

должен позволить продолжение игры.  

Если игрок решает быстро выполнить штрафной или свободный удар, а соперник, 

который находится ближе чем 2 метра, умышленно мешает ему выполнить удар, то судья 

должен предупредить соперника за задержку возобновления игры.  

Удар мяча с боковой линии  

Гол не может быть засчитан непосредственно после удара с боковой линии.  

В момент подачи мяча футболист, выполняющий удар, наносит удар по мячу, 

который должен быть неподвижен, или из точки, где мяч покинул площадку, или с 

поверхности за ее пределами на расстоянии не более 25 см от этой точки.  

Мяч находится в игре, когда по нему нанесен удар и он введен на игровую 

площадку. Все соперники должны оставаться на расстоянии не менее чем 2 метра от той 

точки, с которой производится удар по мячу. По просьбе игрока бьющей команды 

соперники отодвигаются на положенные 5 метров. Удар производится по сигналу. 

Если, когда выполняется удар мяча с боковой линии, соперник находится ближе к 

мячу, чем необходимое расстояние, то удар мяча с боковой линии повторяется той же 

командой, а нарушивший игрок предупреждается, если не может быть применен принцип 

преимущества. 

Удар от ворот  

Гол, забитый в чужие ворота непосредственно с удара от ворот, засчитывается  

Угловой удар  

Гол, забитый непосредственного с углового удара, засчитывается, но только если 

он забит в ворота противоположной команды и без нарушений Правил игры. Процедура: 

• мяч должен быть установлен внутри углового сектора, ближайшего к месту, 

где мяч пересек линию ворот;  

• соперники должны оставаться на расстоянии не менее 2 м от углового 

сектора, пока мяч не войдет в игру. По просьбе игрока бьющей команды соперники 

отодвигаются на положенные 5 метров. Удар производится по сигналу; 

• удар по мячу должен быть произведен игроком атакующей команды;  



• мяч находится в игре, когда по нему нанесен удар, и он очевидно движется;  

• выполнивший удар игрок не должен повторно играть в мяч, прежде чем он 

коснется другого игрока.  

За любое другое нарушение данного Правила:   

• удар повторяется.  


