I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийские соревнования по футболу среди команд образовательных
организаций высшего образования (далее – Соревнования) проводятся в целях:
- популяризации и развития футбола в Российской Федерации;
- повышения массовости занимающихся футболом в Российской Федерации;
- формирования здорового образа жизни, гражданского и патриотического
воспитания у студентов;
- привлечения студентов образовательных организаций высшего образования
(далее – вузы) к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства
студентов вузов;
- подготовки резерва для профессионального футбола;
- определения сильнейших студенческих команд, представляющих Российскую
Федерацию на международных студенческих соревнованиях, проводимых под
эгидой Международной федерации студенческого спорта (далее – FISU),
Европейской ассоциации студенческого спорта (далее - EUSA) и Международного
студенческого футбольного союза (далее – МСФС);
- выявления перспективных студентов – футболистов – кандидатов в сборные
студенческие команды России по футболу для участия во Всемирных Универсиадах,
проводимых под эгидой FISU, и других официальных международных турнирах.
II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в двух дивизионах:
Общероссийский дивизион.
Проводится в три этапа:
I этап (предварительный) – соревнования среди обучающихся структурных
подразделений вуза для формирования сборной команды.
Сроки проведения I этапа определяются организаторами на местах.
II этап (отборочный) – соревнования среди команд вузов в субъектах
Российской Федерации. Формат проведения соревнований определяется
организаторами данного этапа, исходя из количества заявленных команд.
Итоги регулярных студенческих соревнований в гг. Москве и СанктПетербурге, а также официально проводимых региональных студенческих
футбольных соревнований (лиг) по решению организаторов могут быть зачтены, как
результаты соревнований II этапа, победители которых допускаются до следующего
этапа в соответствии с Регламентом соревнований Общероссийского дивизиона.
С целью развития Соревнований по решению организаторов допускается
проведение II этапа Соревнований в формате отдельных матчей или групп,
сформированных из команд вузов, расположенных в одном или нескольких
субъектах Российской Федерации, победители которых допускаются до следующего
этапа в соответствии с Регламентом Общероссийского дивизиона Соревнований.
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Соревнования II этапа проводятся в субъектах
июля 2018 г. включительно.

Российской Федерации до

В случае отказа команды от участия в следующем этапе Соревнований,
организаторы вправе заменить её на другую команду, выступавшую в предыдущем
этапе Соревнований.
III этап (финальный) проводится среди победителей II (отборочного) этапа
и состоит из полуфинальной стадии и финального турнира Соревнований:
- полуфинальная стадия Соревнований проводится в формате четырех минитурниров из четырех команд в разных городах.
Места и сроки проведения мини-турниров утверждаются организаторами не
менее чем за 30 дней до начала полуфинальной стадии. Соревнования проводятся в
сентябре 2018 года.
Организаторы вправе изменить количество мини-турниров или количество
участников в каждом мини-турнире, исходя из количества команд, вышедших в
данный этап Соревнований.
- финальный турнир – турнир для победителей полуфинальной стадии.
Проводится в октябре 2018 года. Сроки и место проведения утверждаются
организаторами не менее чем за 30 дней до начала соревнований.
Система проведения Соревнований среди женских команд вузов утверждается
организаторами в зависимости от количества заявленных команд и
территориального расположения вузов.
Высший дивизион.
Соревнования проводятся в Премьер - группе и Первой группе среди команд
вузов, рекомендованных Общероссийской общественной организацией «Российский
футбольный союз» (далее – РФС) и обязующихся соблюдать требования Регламента
Высшего дивизиона Соревнований. Количество участников утверждается
Некоммерческим партнерством «Национальная студенческая футбольная лига»
(далее – НСФЛ) по согласованию с РФС, исходя из количества поданных заявок.
Соревнования проводятся с сентября 2018 года по июнь 2019 года включительно по
системе «каждый с каждым» в соответствии с Регламентом Высшего дивизиона
Соревнований.
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют Министерство
спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), РФС, Общероссийская
общественная организация «Российский студенческий спортивный союз» (далее –
РССС), НСФЛ при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации (далее – Минобрнауки России).
Полномочия Минспорта России, как организатора мероприятия, осуществляет
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр
подготовки спортивного резерва» (далее – ФЦПСР).
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Права на проведение Соревнований принадлежат Минспорту России и РФС.
Права на проведение соревнований Высшего дивизиона Соревнований
делегируются НСФЛ.
Непосредственное проведение I (предварительного) этапа Общероссийского
дивизиона Соревнований возлагается на вузы.
Непосредственное проведение II (отборочного) этапа Общероссийского
дивизиона Соревнований возлагается на региональные федерации футбола РФС
(далее – РФФ РФС), органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, региональные отделения РССС
и НСФЛ при поддержке органов исполнительной власти, осуществляющих
государственное управление в сфере образования.
Для подготовки и проведения мини-турниров полуфинальной стадии III этапа
Общероссийского дивизиона Соревнований в местах проведения создаются
организационные комитеты (далее – Оргкомитет), в состав которых входят
представители РФФ РФС, Межрегиональных объединений федераций футбола РФС
(далее – МРО РФС), органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное
управление в сфере образования, представителей РФС, НСФЛ. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию (далее ГСК) мини-турнира, утвержденную РФС.
Непосредственное проведение финального турнира III этапа Общероссийского
дивизиона Соревнований возлагается на Департамент массового и детскоюношеского футбола РФС и ГСК, утвержденную РФС.
Непосредственное проведение соревнований Высшего дивизиона возлагается
на НСФЛ.
РФС утверждает Регламент соревнований Общероссийского дивизиона.
НСФЛ по согласованию с РФС утверждает Регламент по участию команд
вузов в Высшем дивизионе Соревнований.
Нормы Регламентов не должны противоречить настоящему Положению.
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в Соревнованиях допускаются команды юношей и команды
девушек (раздельно), укомплектованные студентами (курсантами) очной формы
обучения вузов и аспирантами, обучающимися в данном вузе в 2017 - 2018 гг., а
также, слушателями, зачисленными на обучение на подготовительные факультеты
(институты) вузов не позднее 2017 года. Допускается включение в состав команды
выпускников вуза 2018 года на III (финальный) этап Общероссийского дивизиона
Соревнований.

4

В соревнованиях Общероссийского дивизиона принимают участие
футболисты-любители, родившиеся в 1993 году и позднее.
Не допускается формирование сборной команды вуза из студентов (курсантов,
аспирантов) головного вуза и студентов (курсантов, аспирантов) его филиалов и
структурных подразделений, расположенных в другом городе. Команды филиалов
принимают участие в Соревнованиях самостоятельно.
Состав мужской команды на III (финальном) этапе Общероссийского
дивизиона Соревнований – не более 21 человека, в том числе 18 игроков,
руководитель команды, тренер и врач.
Состав женской команды на III (финальном) этапе Общероссийского
дивизиона Соревнований – не более 15 человек, в том числе 12 игроков,
руководитель команды, тренер и врач.
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Программа I и II этапов Общероссийского дивизиона Соревнований
определяется проводящими организациями.
Система проведения Соревнований определяется Главными судейскими
коллегиями на местах, в зависимости от количества заявленных команд.
Программа соревнований III (финального) этапа Общероссийского дивизиона,
проводимого в формате мини-турнира из 4 команд:
1 день – приезд и размещение участников, работа комиссии по допуску
участников, техническое совещание представителей команд и оргкомитета,
тренировки команд;
2 день – игры 1 тура, церемония открытия турнира;
3 день – игры 2 тура;
4 день – выходной день;
5 день – игры 3 тура, церемония награждения и закрытия турнира, отъезд
команд.
В случае увеличения количества команд, участвующих в мини-турнире,
организаторы вправе изменить программу соревнований в соответствии с
Регламентом Общероссийского дивизиона Соревнований.
Календарь игр Высшего дивизиона утверждается НСФЛ не позднее 30 июля
2018 года по согласованию с РФС и публикуется в Регламенте Высшего дивизиона
Соревнований.
Программа проведения Высшего дивизиона Соревнований предусматривает
проведение матчей по системе «каждый с каждым» среди всех участвующих
команд. Матчи могут проводиться как одиночно, так и в формате мини-турниров.
Программа Высшего дивизиона Соревнований, проводимых в формате минитурнира из 4 команд:
1 день – приезд и размещение участников, работа комиссии по допуску
участников, техническое совещание представителей команд и оргкомитета,
тренировки команд;
2 день – игры 1 тура, церемония открытия турнира;
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3 день – игры 2 тура;
4 день – игры 3 тура, церемония закрытия турнира, отъезд команд.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «футбол»,
утвержденными приказом Минспорта России от 15.08.2016 г. № 965.
Соревнования среди женских команд проводятся в формате «7х7» по
упрощенным правилам (Приложение №2).
При проведении I и II этапов Общероссийского дивизиона Соревнований в
формате двух матчей «дома» и «в гостях» победителем считается команда, которая
забила больше голов за 2 матча. В случае равенства забитых голов, победитель пары
определяется по наибольшему количеству голов, забитых «в гостях». В случае
равенства этого показателя, по окончании второго матча, для выявления победителя
назначается серия ударов с 11-метровой отметки согласно Правилам ФИФА.
Места команд в турнирах, проводимых по системе «каждый с каждым», на
всех этапах Общероссийского дивизиона Соревнований определяются по
наибольшему количеству набранных очков (за победу – 3 очка, за ничью – 1 очко, за
поражение – 0 очков).
При равенстве набранных очков у двух или более команд в турнире
преимущество получает команда, имеющая:
а) наибольшее количество побед во всех играх;
б) лучший результат в играх между собой (количество очков, количество побед,
разность между забитыми и пропущенными мячами, большее количество забитых мячей);
в) лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх;
г) наибольшее количество забитых мячей во всех играх.
При проведении матчей Соревнований применяются следующие
дисциплинарные санкции:
 за 2 (две) желтые карточки, полученные последовательно в разных играх –
пропуск очередного матча;
 за удаление (вторую желтую карточку, показанную в одном матче) –
автоматический пропуск одного матча;
 удаление (красная карточка) игрока или официального лица – автоматический
пропуск одного матча и дисквалификация согласно Дисциплинарному регламенту
РФС.
Судейство Соревнований I и II этапа осуществляют судьи, утвержденные
организаторами данных этапов Соревнований.
Судейство III (финального) этапа Общероссийского дивизиона Соревнований
осуществляют ГСК и судьи, рекомендованные РФФ РФС и утвержденные
Департаментом судейства и инспектирования РФС.
Все решения о применении дисциплинарных санкций в рамках игр
III (финального) этапа Соревнований Общероссийского дивизиона выносятся ГСК в
соответствии с Дисциплинарным Регламентом РФС.
Соревнования Высшего дивизиона проводятся в соответствии с Регламентом
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Высшего дивизиона Соревнований.
Итоговые результаты (таблицы, протоколы) и отчет о проведении II
(отборочного) этапа Общероссийского дивизиона Соревнований в сканированном
виде представляются проводящими организациями в Департамент массового и
детско-юношеского футбола РФС на адрес электронной почты: bukurova@rfs.ru не
позднее 01 августа 2018 года.
Итоговые результаты (протоколы) и отчет о проведении финального турнира
Общероссийского дивизиона Соревнований на бумажном и электронном носителях
представляются в РФС, Минспорт России, Минобрнауки России и РССС в течение 5
дней со дня окончания Соревнований.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Общероссийский дивизион.
Команды, занявшие 1-3 места в соревнованиях I (предварительного) этапа,
награждаются кубками и дипломами, а участники команд – медалями проводящих
организаций.
Команды, занявшие 1-3 места во II (отборочном) этапе Соревнований
награждаются кубками и дипломами, а участники данных команд – медалями и
дипломами проводящих организаций.
Все команды-участники полуфинальной стадии III этапа Общероссийского
дивизиона Соревнований награждаются памятными плакетками «Участник
Полуфинальной стадии Всероссийских соревнований по футболу среди
образовательных организаций высшего образования» и сувенирами РФС.
РФС вручает по 3 (три) футбольных мяча категории FIFA Quality PRO
командам, принявшим участие в полуфинальной стадии III этапа Соревнований
Общероссийского дивизиона.
Команды, занявшие 1 места в мини-турнирах полуфинальной стадии
Общероссийского дивизиона Соревнований, награждаются памятными кубками
РФС и большими вымпелами РФС.
Команды, занявшие 2-3 места в мини-турнирах полуфинальной стадии III
этапа Общероссийского дивизиона Соревнований, награждаются памятными
кубками и малыми вымпелами РФС.
Лучшим игрокам мини-турниров полуфинальной стадии III этапа
Общероссийского дивизиона Соревнований вручаются личные призы РФС по 5
(пяти) номинациям: лучший вратарь, лучший защитник, лучший полузащитник,
лучший нападающий и лучший бомбардир.
Команды, принявшие участие в финальном турнире Общероссийского
дивизиона Соревнований, награждаются памятными плакетками и сувенирами РФС.
Команды, занявшие 1-3 места в финальном турнире Общероссийского
дивизиона Соревнований, награждаются кубками РФС, а участники команд медалями РФС и дипломами Минспорта России.
Команде, занявшей 4 место в финальном турнире Общероссийского
дивизиона, вручается поощрительный приз НСФЛ.
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Тренеры команд – участников финального турнира Общероссийского
дивизиона награждаются памятными призами РФС и НСФЛ.
Лучшим игрокам финального турнира Общероссийского дивизиона вручаются
личные призы РФС по семи номинациям: лучший вратарь, лучший защитник,
лучший полузащитник, лучший нападающий, лучший игрок, лучший бомбардир,
приз фэйр-плей.
Судьям, входящим в состав судейского корпуса и ГСК финального турнира
Общероссийского дивизиона, вручаются памятные сувениры РФС.
РФС и НСФЛ вручают сувениры каждому участнику финального турнира
Общероссийского дивизиона Соревнований согласно собственным утвержденным
сметам.
Высший дивизион.
Команды, занявшие 1-3 места в Премьер-группе и Первой группе Высшего
дивизиона Соревнований, награждаются кубками НСФЛ, а участники команд –
дипломами РФС и НСФЛ. Все команды награждаются памятными плакетками
НСФЛ.
Лучшим игрокам вручаются личные призы и сувениры НСФЛ по 5
номинациям: лучший вратарь, лучший защитник, лучший полузащитник, лучший
нападающий, лучший игрок.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы на организацию и проведение I-II этапов Общероссийского
дивизиона Соревнований обеспечивают проводящие организации на местах.
Расходы по командированию участников
II (отборочного) этапа
Общероссийского дивизиона (проезд в оба конца, суточные, страхование)
обеспечивают командирующие организации.
Минспорт России и РФС обеспечивают долевое участие в финансировании
III (финального) этапа Общероссийского дивизиона Соревнований по согласованию.
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение физкультурных
мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных
и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий.
Расходы по командированию участников III (финального) этапа Соревнований
Общероссийского дивизиона (проезд в оба конца, суточные в пути, страхование) и
экипировку команд обеспечивают командирующие организации.
Страхование участников Соревнований может производиться, как за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, а
также, за счет командирующих организаций.
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Расходы по участию в соревнованиях Высшего дивизиона Соревнований
несут вузы, подтвердившие участие и выполнившие условия Регламента
соревнований Высшего дивизиона.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по
виду спорта «футбол».
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», и
наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утвержденных в установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №
134н «О Порядке 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».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников в день приезда на Соревнования.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Участники соревнований Общероссийского дивизиона обязаны до 01 апреля
2018 года зарегистрировать свои команды в информационной системе РФС
(eias.rfs.ru) и разместить в соответствующих разделах следующую информацию:
- сведения о вузе, включая общее фото команды и логотип вуза (команды);
- о составе команды: игроках, тренерах и руководителях команды (с указанием
контактных телефонов), участвующих в соревнованиях;
- сведения об истории команды и вуза;
- фото игроков команды, тренерского штаба;
- отчет о проведении I (предварительного) этапа Соревнований.
Подача заявок и оформление документов на участие в I (предварительном)
этапе Общероссийского дивизиона Соревнований проводится в соответствии с
регламентами проводящих организаций на местах.
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При оформлении заявочной документации на участие во II этапе
соревнований Общероссийского дивизиона в проводящие организации подаются
не позднее сроков, установленных организаторами, следующие документы:
- отчет о проведении I (предварительного) этапа Соревнований (итоговая таблица);
- заявочный лист по форме (согласно Приложению №1), подписанный
руководителем вуза, главным тренером команды, врачом и скрепленный гербовыми
печатями образовательной организации и медицинского учреждения (сканированная
копия заявочного листа заносится в электронную базу РФС;
- копии (сканированные копии) документов, удостоверяющих личность всех
участников, внесенных в заявочный лист (паспорт гражданина Российской
Федерации и паспорт гражданина иностранного государства), студенческий билет
(для студентов) и зачетная книжка, диплом об окончании образовательной
организации для выпускников, удостоверение аспиранта (слушателя);
- оригинал полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
При подаче заявок на участие в турнирах III (финального) этапа
Общероссийского
дивизиона
Соревнований
сканированные
экземпляры
утверждённых заявочных листов (Приложение №1) должны быть направлены
руководителями команд в ДМФ РФС на электронную почту bukurova@rfs.ru, не
позднее чем за 7 (семь) календарных дней до начала соревнования, и в ГСК на
комиссии по допуску участников подаются (в день приезда) следующие документы:
- заявочный лист по форме (Приложение №1) в трех экземплярах, подписанный
руководителем вуза, главным тренером команды, врачом и скрепленный гербовыми
печатями вуза и медицинского учреждения;
- оригиналы документов, удостоверяющих личность всех участников, внесенных в
заявочный лист:
- паспорт гражданина Российской Федерации или паспорт гражданина
иностранного государства;
- студенческий билет (для студентов);
- зачетная книжка;
- диплом об окончании образовательной организации для выпускников;
- удостоверение аспиранта (слушателя) или справка с печатью профильного
подразделения вуза (в случае отсутствия удостоверения);
- оригинал полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
Организаторы вправе запросить дополнительные документы на участников,
внесенных в заявочный лист.
Участники соревнований Высшего дивизиона обязаны зарегистрировать свои
команды на статистической платформе НСФЛ (НСФЛ.РФ) и разместить в
соответствующих разделах следующую информацию:
- сведения о вузе;
- сведения о составе команды: об игроках, тренерах и руководителях команды,
участвующих в соревнованиях;
- положение о внутреннем турнире, календарь игр, результаты;
- предоставить отчет о проведении внутривузовского турнира по футболу (формат
проведения определяется организаторами турнира), включающий общее количество
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участников, календарь и результаты матчей, итоговое распределение мест, фото и
видео-материалы на бумажном и/или электронном носителях.
КОНТАКТЫ:
Общероссийский дивизион:
Департамент массового и детско-юношеского футбола РФС:
- Букурова Татьяна Владимировна – (495) 926-1300, доб. 71-04 (bukurova@rfs.ru).
Высший дивизион:
Национальная студенческая футбольная лига:
- Стукалов Андрей Николаевич – Президент (info@nsfl.ru);
- Смаглий Оксана Владимировна – (999) 988-75-62 (smagly@nsfl.ru);
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Приложение №1

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
команды _________________________________________________ город ______________
на участие во Всероссийских соревнованиях по футболу среди команд
образовательных организаций высшего образования.
Общероссийский дивизион.
№

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Дата рождения

Регистрационный
номер игрока в
ЕИАС РФС

Паспортные данные
(серия, номер)

Номер студенческого
билета

Допуск врача

Дата рождения

Подпись

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
№
1
2
3

Фамилия, имя отчество (полностью)

РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ
Должность
Контактный телефон, e-mail

Руководитель команды _________________ / ________________ /
подпись

К соревнованиям допущено __________________________________ человек

Ф.И.О.

«____»__________ 2018 г.

М.П.

Медицинское учреждение __________________/____________________/
должность, подпись

Ф.И.О.

Руководитель образовательной организации
Контактные телефоны образовательной организации: _________________________
М.П.

__________________ / ____________________/
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Приложение №2.
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ПО ФУТБОЛУ В ФОРМАТЕ «7х7»
ДЛЯ ЖЕНСКИХ КОМАНД
1. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ
1.1. Размеры. Поле для игры должно быть прямоугольным. Длина боковой линии
должна быть больше длины линии ворот. Поле для игры делится на две половины
средней линией, которая соединяет точки, расположенные посередине двух боковых
линий.
Длина: минимум 40 м, максимум 60 м. Ширина: минимум 25 м, максимум 40 м.
1.2. Разметка. Если разметка площадки производится на размеченном футбольном поле
стандартных размеров, то дополнительная разметка наносится пунктирными линиями,
или тренировочными фишками (установленными на боковых линиях), мелом, иными
легкосмываемыми материалами или самоклеящейся лентой. Линии должны быть
одинаковой ширины не менее 8 см, но не более 12 см. Центральная отметка показывает
середину средней линии поля и обозначает центр поля. Вокруг нее проводится
окружность радиусом 6 м. В углах поля устанавливаются флаги с незаостренными
вверху древками не короче 1,5 м. Такие же флаги (либо тренировочные фишки) могут
устанавливаться с каждой стороны поля против средней линии на расстоянии не менее
1 м. за пределами боковой линии.
1.3. Штрафная площадь. Штрафная площадь обозначается в конце каждой из половин
поля следующим образом: из точек на расстоянии 6,5 м от внутренней стороны каждой
стойки ворот, под прямым углом к линии ворот, вглубь поля проводятся две линии. На
расстоянии 9 м эти линии соединяются другой линией, параллельной линии ворот.
Зона, ограничиваемая этими линиями и линией ворот, называется штрафной площадью.
Против середины ворот на расстоянии 9 м от линии ворот делается отметка 9-метрового
удара. В штрафной площади вратарю разрешается играть руками.
1.4. Площадь ворот не обозначается.
1.5. Угловой сектор не обозначается.
1.6. Ворота. В центре каждой линии ворот устанавливаются ворота. Они состоят из
двух вертикальных стоек, находящихся на равном расстоянии от угловых флагов (5 м
по внутреннему измерению одна от другой) и горизонтальной перекладины, нижний
край которой находится на высоте 2 м от грунта. Ворота должны быть надежно
закреплены на земле. Допустимо использование переносных ворот только в случае их
соответствия данным требованиям безопасности.
2. ЧИСЛО ИГРОКОВ
2.1. В игре участвуют две команды с числом игроков в каждой - не более 7, один из
которых вратарь. Состав каждой команды на матч – не более 12 игроков.
2.2. Матч не может начинаться, если в составе любой из команд на поле менее 5
игроков.
2.3. В любом матче команде разрешается производить неограниченное количество
замен во время остановки игры или во время игры, если замену контролирует
помощник судьи матча. Разрешаются обратные замены. Запасной игрок выходит на
поле на средней линии только после того, как его покинет игрок (на средней линии
13

поля), которого заменяют.
3. ЭКИПИРОВКА ИГРОКОВ
3.1. Обязательными элементами экипировки игрока являются: футболка, трусы, гетры,
щитки и футбольная обувь.
3.2. Цвет экипировки каждого вратаря должен отличаться от экипировки остальных
игроков и судьи матча.
3.3. Игрок не должен использовать такую экипировку или одевать на себя то, что
представляет опасность для него самого или для другого игрока (включая ювелирные
изделия любого вида).
4. СУДЬЯ/СУДЬИ
4.1. Судейство соревнований осуществляется согласно Правилам игры в футбол, с
учетом данных дополнений и изменений для игры 7х7. Судья матча обеспечивает
соблюдение Правил игры. Может быть назначен помощник судьи, в обязанности
которого входит контролировать матч в соответствии с Правилами игры и
сигнализировать когда мяч полностью вышел за пределы поля, какая из команд имеет
право на угловой удар, удар от ворот или вбрасывание. Помощник судьи, также,
контролирует процесс замены игрока во время игры.
5. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИГРЫ
5.1. Продолжительность матча – два тайма по 30 мин, перерыв между таймами не
должен превышать 5 минут.
6. ВНЕ ИГРЫ
6.1. Положение игрока «вне игры» не фиксируется.
7. ВБРАСЫВАНИЕ МЯЧА
7.1. Вбрасывание мяча является способом возобновления игры.
7.2. Гол не засчитывается, если мяч после вбрасывания или со свободного удара попал в
ворота, не коснувшись никого из игроков.
7.3. Вбрасывание назначается, когда мяч полностью пересекает боковую линию по
земле или по воздуху; с места, где мяч пересёк боковую линию; в пользу командысоперницы игрока, последнего коснувшегося мяча.
8. ДЕВЯТИМЕТРОВЫЙ УДАР
8.1. За нарушения, совершенные игроком защищающейся команды в пределах ее
штрафной площади, назначается 9-метровый удар.
8.2. 9-метровый удар производится с 9-метровой отметки, расположенной в середине
линии штрафной площади, напротив ворот.
8.3. До удара все игроки, за исключением вратаря защищающейся команды и игрока,
выполняющего удар, должны находиться внутри поля, за пределами штрафной
площади, позади 9-метровой отметки, не ближе 6-ти метров от 9-метровой отметки.
9. УДАР ОТ ВОРОТ
9.1. Мяч устанавливается в любую точку штрафной площади и вводится в игру ударом
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ноги игроком защищающейся команды непосредственно за пределы штрафной
площади.
9.2. До удара игроки противоположной команды должны находиться за пределами
штрафной площади и не ближе 6-ти метров от мяча.
10. УГЛОВОЙ УДАР. ШТРАФНОЙ УДАР
10.1. Угловой удар производится с точки, расположенной в непосредственной близости
от угла поля (углового флага).
10.2. Игроки команды соперника при угловом и штрафном ударах не могут находиться
ближе 6 м к мячу до того, как мяч войдет в игру.

Рисунок. Поле для игры (размеры и разметка).
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