
Памятка к Правилам мини-футбола 

1. Общие положения 

1.1. Площадка 

 

1.2. Мяч в игре 

Мяч находится в игре, когда по нему нанесен удар ногой и он очевидно движется, а также 

когда он касается официального лица матча или отскакивает от стойки ворот или перекладины 

и остается на площадке. 

Мяч находится не в игре, когда он полностью пересек линию ворот или боковую линию по 

поверхности или по воздуху, или мяч попадает в потолок, или игра остановлена судьями. 

2. Начало и возобновление игры 

2.1. Начальный удар 

Все игроки, за исключением выполняющего начальный удар, должны находиться на своей 

половине площадки. Соперники команды, выполняющей начальный удар, должны находиться 

не ближе 3м от мяча, пока тот не войдет в игру. 

Гол может быть забит в ворота соперников непосредственно с начального удара. 



2.2. Штрафной удар 

Штрафной удар назначается, если игрок совершает любое из следующих нарушений против 

соперника в манере, которую судьи расценят как неосторожную, безрассудную или с 

использованием чрезмерной физической силы: 

• прыжок; 

• удар или попытка нанести удар; 

• толчок; 

• подкат или бросок; 

• подножка или попытка сделать подножку. 

Если нарушение произошло с физическим контактом, оно наказывается штрафным ударом 

или пенальти. 

Штрафной удар также назначается, если игрок: 

• нарушает Правила при игре рукой в мяч; 

• задерживает соперника. 

До того, как мяч войдет в игру, все соперники должны находиться не ближе 5м от мяча. Если 

два и более игроков обороняющейся команды образуют «стенку», то все игроки атакующей 

команды должны оставаться на расстоянии не менее 1м от «стенки» до тех пор, пока мяч не 

войдет в игру. 

Все штрафные удары выполняются в течение четырех секунд. 

2.3. Свободный удар 

Свободный удар назначается, если игрок: 

• играет опасно (любое действие, при котором игрок, пытаясь играть в мяч, угрожает 

нанести травму кому-либо, в том числе самому себе); 

• мешает продвижению соперника без физического контакта; 

• выражает несогласие, использует оскорбительные, нецензурные выражения и/или 

жесты; 

• мешает бросить мяч, бьет или пытается ударить по мячу, когда вратарь бросает мяч. 

Свободный удар также назначается, если вратарь совершает любое из следующих нарушений: 



• контролирует мяч руками или ногами на своей половине площадки более четырех 

секунд; 

• сыграв в мяч, в любой части площадки, повторно касается его на своей половине 

площадки после того, как мяч умышленно направлен вратарю партнёром по команде 

прежде, чем сыграл в мяч или коснулся соперник; 

• касается мяча руками в своей штрафной площади после того, как партнер по команде 

намеренно ударил мяч ногой к нему. 

Свободные удары за нарушения в штрафной площади выполняются с линии штрафной 

площади в точке ближайшей к месту нарушения или нахождения мяча. 

До того, как мяч войдет в игру, все соперники должны находиться не ближе 5м от мяча. Если 

два и более игроков обороняющейся команды образуют «стенку», то все игроки атакующей 

команды должны оставаться на расстоянии не менее 1м от «стенки» до тех пор, пока мяч не 

войдет в игру. 

Все свободные удары выполняются в течение четырех секунд. 

Гол не может быть забит непосредственно со свободного удара. 

2.4. 10-метровый удар (ШУШНН) 

10-метровый удар назначается за шестое накопленное нарушение и все последующие такие 

нарушения, совершенные командой в каждом тайме. 

Если шестое или последующие накопленные нарушения совершаются в штрафной площади 

нарушившего игрока, назначается пенальти. Если нарушение было совершено за пределами 

штрафной площади в области между линией ворот обороняющейся команды и воображаемой 

линией, проходящей через 10-метровую отметку, выполняющий удар игрок принимает 

решение выполнить ШУШНН с 10-метровой отметки или с места, где было совершено 

нарушение. 

Игроки, кроме бьющего и вратаря, должны находиться позади мяча, не ближе 5м от 10-

метровой отметки. Игроки обороняющейся команды не могут образовывать «стенку». Игрок, 

выполняющий 10-метровый удар, должен направить мяч вперед. Он должен выполнять удар 

с целью забить гол и не может отдавать пас другому игроку. Выполнивший удар игрок не 

должен играть в мяч снова до тех пор, пока мяча не коснется другой игрок. 

Вратарь обороняющейся команды должен находиться на расстоянии не менее 5м от мяча, пока 

удар не будет выполнен. 

2.5. 6-метровый удар (пенальти) 

Мяч должен быть неподвижен на 6-метровой отметке. Игроки, кроме бьющего и вратаря, 



должны находиться позади мяча, не ближе 5м от 6-метровой отметки. Игрок, выполняющий 

пенальти, должен направить мяч вперед. Выполнивший удар игрок не должен играть в мяч 

снова до тех пор, пока мяча не коснется другой игрок. 

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. В момент удара по мячу как минимум часть одной стопы вратаря обороняющейся 

команды должна касаться линии ворот или находиться на одном уровне с ней. 

При проведении серии послематчевых пенальти все игроки и запасные имеют право 

выполнять удары с 6-метровой отметки, за исключением тех игроков, которые на момент 

окончания матча получили травмы или были удалены. Если одна команда имеет большее 

количество игроков, чем соперник, она должна сократить количество игроков до того же 

числа, что и у ее соперника. 

2.6. Удар с боковой линии 

В момент ввода мяч должен быть неподвижен на боковой линии в точке, где он покинул 

площадку или в ближайшей точке, где он коснулся потолка. Все соперники должны 

находиться не ближе 5м от точки на боковой линии, где должен быть выполнен удар. 

Мяч должен быть введен в игру в течение четырех секунд после того, как судья подаст сигнал, 

что команда готова ввести его в игру. 

Сопернику, который нечестным приемом отвлекает внимание или мешает игроку, 

выполняющему удар (в том числе перемещается на расстояние ближе чем 5м к месту, откуда 

должен быть выполнен удар) выносится предупреждение за неспортивное поведение и, если 

удар был выполнен, назначается свободный удар. За любое другое нарушение удар с боковой 

линии выполняет противоположная команда. 

Гол не может быть забит непосредственно ударом с боковой линии. 

2.7. Угловой удар 

В момент ввода мяч должен быть неподвижен в угловой площади. Соперники должны 

находиться не ближе 5м от дуги угловой площади. 

Гол может быть забит непосредственно с углового удара, но только в ворота противоположной 

команды. 

2.8. Бросок от ворот 

Мяч должен быть введен в игру в течение четырех секунд после того, как команда будет готова 

ввести мяч в игру или судья подаст сигнал, что команда готова ввести его в игру. Соперники 

должны находиться за пределами штрафной площади, пока мяч не войдет в игру. 



Если при выполнении броска от ворот соперник находятся внутри штрафной площади, 

поскольку у него не было времени покинуть ее, судьи позволяют продолжить игру. Если при 

выполнении броска от ворот игрок входит в штрафную площадь или совершает нарушение, 

бросок от ворот повторяется. 

Гол не может быть забит непосредственно с броска от ворот. 

2.9. «Спорный» мяч 

«Спорный» мяч является способом возобновления игры, когда судьи остановили игру и 

Правилами не предусмотрено иного способа возобновления игры. 

Один из судей бросает «спорный» мяч для игрока команды, которая последней коснулась 

мяча, в месте, где его последний раз коснулся игрок, посторонний фактор или официальное 

лицо матча. Все остальные игроки обеих команд должны оставаться на расстоянии не менее 

2м от мяча, пока он не войдет в игру. 

Если после броска «спорного» мяча он попадает в любые из ворот, не коснувшись как 

минимум двух игроков, «спорный» мяч бросается снова. 

3. Нарушения и наказания 

3.1. Принцип преимущества 

Если судьи применяют преимущество при нарушении, за которое при остановке игры было 

бы вынесено предупреждение/удаление, то это предупреждение/удаление должно быть 

предъявлено, когда мяч в следующий раз выйдет из игры. При неудачной попытке лишения 

явной возможности забить гол игроку выносится предупреждение за неспортивное поведение 

вместо удаления. 

3.2. Игра рукой в мяч 

За исключением вратарей в своей штрафной площади, является нарушением, если игрок: 

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

• получает владение/контроль над мячом после того, как мяч коснулся его руки, и затем 

забивает гол в ворота соперника или возникает возможность забить гол. 

Не является нарушением, если мяч касается руки игрока: 

• непосредственно от своей 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 площадкой для опоры тела, 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. 

3.3. Накопленные нарушения 

Накопленные нарушения – это нарушения, наказуемые штрафным ударом или пенальти: 

• игра в безрассудной манере или с использованием чрезмерной силы (прыжок, удар, 

толчок, подкат, подножка); 

•  нарушение при игре рукой в мяч; 

• задержка соперника. 

Накопленные нарушения, совершенные каждой командой в каждом тайме, записываются в 

протокол матча. За шестое накопленное нарушение и все последующие такие нарушения, 

совершенные командой в каждом тайме, назначается 10-метровый удар. 

3.4. Недисциплинированное поведение 

Игроку выносится предупреждение, если он виновен в: 

• затягивании возобновления игры; 

• несогласии словом или действием; 

• выходе или возвращении на площадку без разрешения одного из судей или нарушении 

процедуры замены; 

• несоблюдении требуемого расстояния при возобновлении игры угловым, 

штрафным/свободным ударом или ударом мяча с боковой линии; 

• при праздновании гола жестикулирует или действует в провокационной манере, 

снимает футболку или накрывает голову футболкой. 

3.5. Нарушение процедуры замены 

Если запасной выходит на площадку раньше, чем заменяемый игрок покинул ее, судьи 

выносят предупреждение запасному за нарушение процедуры замены и предлагают ему 

покинуть площадку. Игра возобновляется свободным ударом противоположной командой. 



Если запасной игрок, удаленный игрок или официальное лицо команды вмешивается в игру, 

судьи выносят ему предупреждение и предлагают покинуть площадку. Игра возобновляется 

штрафным ударом или пенальти. 

3.6. Удаление 

Игрок или запасной, который совершит любое из следующих нарушений, удаляется с 

площадки: 

 лишает соперника явной возможности забить гол, играя рукой в мяч; 

 лишает соперника явной возможности забить гол, совершая нарушение, наказуемое 

штрафным/свободным ударом (при условии, что общее движение атакующего игрока 

направлено к воротам и что ворота не защищены вратарем); 

 лишает соперника явной возможности забить гол (при условии, что 

ворота не защищены вратарем), общее движение которого направлено к 

воротам игрока, нарушившего Правила, с помощью нарушения, наказуемого 

штрафным/свободным ударом (за исключением изложенного ниже); 

 совершает серьезное нарушение Правил (подкат или нападение, угрожающее 

безопасности соперника, или использование чрезмерной силы или жестокости); 

 ведет себя агрессивно, использует оскорбительные, нецензурные выражения 

и/или жесты; 

 получает второе предупреждение в одном матче. 

Запасной может заменить удаленного игрока и выйти на площадку после истечения двух 

минут игрового времени, прошедших с момента удаления, или до истечения двух минут, если 

был засчитан гол противоположной команды. 

 


