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Основные изменения в Правилах игры футзала 2021/22

ПРАВИЛО 1 – 
Площадка
 

    

 

 

џ если это было сделано намеренно и мяч не коснулся ворот, назначается свободный удар в пользу 

противоположной команды, и игрок должен быть предупрежден.

Стойки ворот и перекладина обоих ворот должны иметь одинаковую форму, которая должна быть 

квадратной, прямоугольной, круглой, эллиптической или комбинацией этих форм.

Если игрок обороняющейся команды намеренно сдвигает или опрокидывает свои собственные ворота, и 

мяч касается ворот, назначается пенальти в пользу противоположной команды, и нарушивший игрок 

должен быть предупрежден или, если нарушение лишило команду соперника гола или явной возможности 

забить гол, удален. 

 

џ если это произошло случайно, матч возобновляется спорным мячом;

Если игрок атакующей команды сдвигает или опрокидывает ворота случайно или  амеренно, гол не должен 

быть засчитан, и: 

џ если это было сделано намеренно и мяч коснулся ворот, назначается штрафной удар в пользу 

противоположной команды, и игрок должен быть предупрежден;

Сдвинутые ворота

Ворота9.

10.

ПРАВИЛО 4 – 
Экипировка игроков

ПРАВИЛО 5 – 
Судьи

ПРАВИЛО 5 – 
Другие официальные 
лица матча
 

Если используются наколенники и налокотники, они должны быть того же цвета, что и основной цвет рукава 

футболки (налокотники) или шорт/спортивных штанов (наколенники), и не должны чрезмерно выступать. 

Другая экипировка

Наколенники и налокотники 

Когда невозможно подобрать соответствующие цвета, можно использовать черные или белые налокотники 

и наколенники с рукавами футболки/шортами (или спортивных штанов, если это применимо) любого 

цвета. Все налокотники и наколенники, используемые при несоответствии цвету рукава футболки/шорт 

(или спортивных штанов), должны быть одного цвета (черного или белого).

4.

Решения судей

Права и обязанности

Ў был назначен пенальти, и травмированный игрок - вратарь.

Судьи не могут изменить решение о способе возобновления игры, когда они сами или по совету другого 
официального лица матча поняли, что оно неправильное, если игра ранее уже была возобновлена или 
судьи дали сигнал об окончании первой или второй половины матча (включая дополнительное время) и 
покинули площадку и прилегающей к ней зон после того, как хронометрист подал звуковой сигнал, или 
матч был прекращен.

Судьи:

џ останавливают игру, если (...)

2.

3.

Права и обязанности

Хронометрист:

обеспечивает, чтобы продолжительность матча соответствовала требованиям Правила 7, 

џ включает хронометр после правильно выполненного: удара с боковой линии, броска от ворот, углового 
удара, начального удара, штрафного/свободного удара, пенальти или спорного мяча;

џ останавливает хронометр после того, как забит гол, назначен пенальти или штрафной/свободный удар, 
или после того, как игрок получил травму;

џ останавливает хронометр всякий раз, когда судьи дадут сигнал сделать это;

а именно: (…)

2.

Окончание игрового времени

Любой удар считается завершенным (…)

Если игрок обороняющейся команды совершает нарушение до завершения удара, судьи продолжают игру 
давая указание выполнить повторно или назначая следующий ШУШНН или пенальти, в зависимости от 
нарушения, в соответствии с Правилами игры футзала.

2.ПРАВИЛО  7 – 
Продолжительность 
матча
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ПРАВИЛО 8 – 
Начало 
и возобновление 
игры џ Мяч бросается для одного игрока команды, которая последней коснулась мяча, в месте, где мяч 

находился когда игра была остановлена или где его  последний раз коснулся игрок, посторонний фактор 

или официальное лицо матча, если только это не произошло в штрафной площади защищающейся 

команды, и последнее касание было у игрока атакующей команды. В этом случае мяч бросается для 

одного из игроков атакующей команды на линии штрафной площади в точке ближайшей к месту мяча, 

когда игра была остановлена или к месту, где его в последний раз коснулся игрок, посторонний фактор 

или официальное лицо матча, следуя воображаемой линии параллельной линии ворот (как показано 

ниже).

Процедура

«Спорный» мяч2.

ПРАВИЛО 10 – 
Определение
результата матча

Удары с 6-м отметки
Игрок, удаленный во время матча, не допускается к участию, замечания и предупреждения, вынесенные 
во время матча, не переносятся на удары с 6-м отметки.

(…)

Во время выполнения ударов с 6-метровой отметки

(…)

Если вратарь совершает нарушение и в результате этого удар повторяется, вратарю выносится замечание 

за первое нарушение и предупреждение за любое последующее нарушение (-ия).

Если бьющий игрок наказывается за нарушение, совершенное после сигнала судьи на выполнение удара, 

удар считается выполненным, а бьющий игрок предупреждается.

Если оба, вратарь и выполняющий удар игрок, одновременно совершают нарушение, то удар считается 

утраченным, а бьющий игрок предупреждается.

3.

ПРАВИЛО 12 –
Нарушение правил и
недисциплиниро-
ванное поведение

Штрафной удар

(...)

Штрафной удар также назначается, если игрок совершает любое из следующих нарушений:

џ бросает предмет в мяч, соперника или официальное лицо матча или совершает контакт с мячом 

удерживаемым предметом, или умышленно сдвигает ворота чтобы ворота коснулись мяча.

Игра рукой в мяч

Не каждое касание мяча рукой является нарушением.

Для определения нарушения при игре рукой в мяч верхней границей руки считается линия, проходящая 

по нижней границе подмышечной впадины.

џ кусает или плюет в кого-либо из включенного в протокол команд или официальных лиц матча

Нарушением является, если игрок:

џ умышленно касается мяча рукой, например, совершая движение рукой к мячу.

џ касается мяча рукой, которая делает его тело неестественно больше. Считается, что игрок 

неестественно увеличил размеры тела, если положение руки является следствием или

1.

џ Мяч в игре, когда он коснется площадки, после чего любой игрок (любой команды) может играть в мяч.
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2.

3.

Свободный удар назначается, если игрок: (...)

џ забивает гол в ворота соперника:

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

Если (...) вынесены, за исключением случая, когда команда, против которой было совершено нарушение, 

быстро выполняет штрафной/свободный удар, имеет явную возможность забить гол, и судьи не начали 

процедуру вынесения дисциплинарных санкций. Санкция выносится при следующей остановке игры; если 

нарушение заключалось в лишении соперника явной возможности забить гол, игрок наказывается 

предупреждением; если нарушение помешало перспективной атаке или сорвало ее, предупреждение 

игроку не выносится.

не оправдано движением тела игрока в данной конкретной ситуации. Выставляя руку подобным 

образом, игрок рискует быть наказанным, если мяч попадет в руку.

џ инициирует умышленный трюк, чтобы мяч был передан вратарю (включая штрафной/свободный удар) 

головой, грудью, коленом и т.д. чтобы обойти Правила, независимо от того, касается ли вратарь мяча 

руками; вратарь наказывается, если инициирует умышленный трюк; (...)

Задержка возобновления игры для показа карточки

Игроки и запасные

Нарушения, наказуемые предупреждением

Существуют различные (...)

Свободный удар

Преимущество

џ останавливает попадание мяча в ворота нарушением при игре рукой, когда ворота защищены 

вратарем.

Если гол не был забит сразу после того, как игрок случайно коснулся мяча рукой, игру следует продолжить, 

если рука не сделала тело игрока неестественно большим.

Лишение гола или явной возможности забить гол (ЛЯВЗГ)

џ коснётся мяча руками в своей штрафной площади после того, как партнер по   команде намеренно 

ударил мяч ногой к нему (включая удар с боковой линии);

Дисциплинарные санкции

Если вратарь лишает команду соперника гола сыграв в мяч рукой за пределами штрафной площади, когда 

его ворота не защищены или защищены только игроком обороняющейся команды, находящимся за 

вратарём, вратарь считается виновным в нарушении с ЛЯВЗГ.

Ў непосредственно рукой, даже если это произошло случайно, в том числе это относится к вратарю;

Предупреждения за неспортивное поведение

Ў сразу после того, как мяч коснулся его руки, даже если это произошло случайно.

Если количество игроков атакующей команды такое же или больше, чем количество игроков 

обороняющейся команды (за исключением вратаря), когда ворота не защищены вратарем и 

соответствует другим критериям ЛЯВГ, то это может считается ситуацией ЛЯВЗГ.

Если судьи (...) в следующий раз выйдет из игры. Однако, если нарушение заключалось в команды 

соперника явной возможности забить гол, игроку выносится предупреждение за неспортивное поведение; 

если нарушение помешало перспективной атаке или сорвало ее, предупреждение игроку не выносится.

(...)

џ инициирует умышленный трюк, чтобы мяч был передан вратарю (включая штрафной/свободный удар) 

головой, грудью, коленом и т.д. чтобы обойти Правила, независимо от того, касается ли вратарь мяча 

руками; вратарь предупреждается, если он инициирует умышленный трюк;
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ПРАВИЛО 13 – 
Штрафной/
свободный удары

Если судьи останавливают игру за нарушение, совершенное игроком на площадке или за его пределами 

против постороннего фактора, игра возобновляется «спорным» мячом, если только штрафной/свободный 

удар не назначен за выход с площадки без разрешения судей.

Возобновление игры после нарушений и недисциплинированного поведения

Даже если запасной, удаленный игрок или официальное лицо команды совершает нарушение наказуемое 

штрафным ударом, это засчитывается как накопленное нарушение этой команды.

(…)

4.

Штрафной удар, начиная с шестого накопленного нарушения каждой команды в каждом тайме (ШУШНН)

(...)
*Положение игрока при возобновлении игры определяется положением его стоп или любой части его тела, 

которая касается площадки (см. Футзальные термины).

џ Если до того, как мяч войдет в игру (...)
Нарушения и наказания

 -     если мяч забит в ворота, гол засчитывается;
 -     если мяч проходит мимо ворот, либо отскакивает от перекладины или стойки(-ек), удар 
       повторяется только в том случае, если совершенное вратарем нарушение явно  
       воздействовало на бьющего игрока;

Процедура

 -     если попадание мяча в ворота предотвращено вратарем, удар повторяется.
Если совершенное вратарем нарушение привело к повторному выполнению удара, вратарю выносится 

замечание при первом нарушении в игре и предупреждение при любом последующем нарушении (-ях) в 

игре.

џ партнер вратаря обороны совершает нарушение:

Ў вратарь обороны совершает нарушение:

Ў если мяч забит в ворота, гол засчитывается;
Ў если мяч не забит в ворота, удар повторяется; нарушившему игроку выносится замечание при 

первом нарушении в игре и предупреждение при любом последующем нарушении (-ях) в игре.

џ вратарь обороны и выполняющий удар игрок, одновременно совершают нарушение, бьющий игрок 

получает предупреждение, а игра возобновляется свободным ударом в пользу обороняющейся 

команды.

џ игроки обеих команд совершают нарушение, удар повторяется, за исключением случая, когда игрок 

совершит более серьезное нарушение (например, запрещенные обманные движения); нарушившим 

игрокам выносятся замечания при первом нарушении в игре и предупреждение при любом 

последующем нарушении (-ях) в игре.

5.

ПРАВИЛО 14 – 
Пенальти

Ў если мяч проходит мимо ворот, либо отскакивает от перекладины или стойки(-ек), удар 
повторяется только в том случае, если совершенное вратарем нарушение явно воздействовало на 
бьющего игрока;

Ў если попадание мяча в ворота предотвращено вратарем, удар повторяется.

Нарушения и наказания

џ вратарь обороны совершает нарушение:
Ў если мяч забит в ворота, гол засчитывается;

Если совершенное вратарем нарушение привело к повторному выполнению удара, вратарю 
выносится замечание при первом нарушении в игре и предупреждение при любом последующем 
нарушении (-ях) в игре.

џ партнер вратаря обороны совершает нарушение:
Ў если мяч забит в ворота, гол засчитывается;

џ вратарь обороны и выполняющий удар игрок, одновременно совершают нарушение, бьющий игрок 
получает предупреждение, а игра возобновляется свободным ударом в пользу обороняющейся 
команды.

Если до того, как мяч войдет в игру (...)

Ў если мяч не забит в ворота, удар повторяется.

2.
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ПРАВИЛО 15 – 
Удар с бовой линии

Процедура

џ только выполняющий удар игрок может находиться за пределами площадки (за исключением случаев, 
предусмотренных Правилами игры футзала – см. раздел разрешенное оставление площадки в части 
«Интерпретация и рекомендации», в части «Практические рекомендации для судей футзала и других 
официальных лиц матча»)

Если удар был выполнен, а затем, после того как мяч был в игре, он покидает площадку через ту же самую 
боковую линию, с которой был выполнен удар, при этом не коснувшись другого игрока, удар выполняет 
противоположная команда с того же места, где был выполнен первоначальный удар.

В момент мяча: (...)

Нарушения и наказания
За любое другое нарушение, в том числе если удар с боковой линии не был выполнен в течение четырех 
секунд, удар с боковой линии выполняет противоположная команда.

(…)

1.

2.

ПРАВИЛО 16 – 
Бросок от ворот Если бросок от ворот не выполнен в течении четырех секунд свободный удар выполняет противоположная 

команда.

Нарушения и наказания2.

За любое другое нарушение, в том числе если угловой удар не был выполнен в течение четырех секунд или 
не с углового сектора, бросок от ворот выполняет противоположная команда.

Процедура

џ В момент, когда мяч вводится в игру, только выполняющий удар игрок может находиться за пределами 
площадки (за исключением случаев, предусмотренных Правилами игры футзала – см. раздел 
разрешенное оставление площадки в части «Интерпретация и рекомендации», в части «Практические 
рекомендации для судей футзала и других официальных лиц матча»)

Нарушения и наказания

1.

2.

ПРАВИЛО 17 – 
Угловой удар

Изменения 
влияющее более чем
на одно Правило

Правило 4, 5 и 12; «Интерпретация и рекомендации»; Футзальные термины.

Ненасильственное ненадлежащее поведение
Чтобы некоторые виды ненасильственного ненадлежащего поведения рассматривались как 
«оскорбительные, обидные или нецензурные» и приводили к удалению, «жест (-ы)» заменены 
на «действие (-я)» в соответствующих описаниях.


