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Правила игры в футбол «6 на 6» 

 

ПРАВИЛО 1 – Площадка  

 

РАЗМЕТКА ПЛОЩАДКИ  

 

• Площадка должна быть прямоугольной и размечена линиями. Эти линии входят в размеры 

площадей, которые они ограничивают и должны отчётливо отличаться от цвета площадки.  

• Две длинные линии границы площадки называются боковыми линиями. Две короткие 

линии называются линиями ворот.  

• Площадка делится на две половины средней линией, которая соединяет середины двух 

боковых линий. 

• Площадка делится на две половины средней линией, которая соединяет середины двух 

боковых линий.  

• Центральная отметка обозначает середину средней линии. Вокруг нее проводится 

окружность радиусом 5 метров.  

. 

РАЗМЕРЫ  

 

• Длина боковой линии должна быть больше длины линии ворот.  

Все линии должны быть шириной 8 – 12 см.  

• Для не международных матчей размеры должны быть следующими:  

• Длина (боковой линии): минимум 40 метров, максимум 50 метров  

• Длина (линии ворот): минимум 20 метров, максимум 34 метров. 

 

ШТРАФНАЯ ПЛОЩАДЬ 

 

• Штрафная площадь очерчивается в конце каждой из половин поля следующим образом:  

Четверть окружности радиусом 6 метров проводится с внешней стороны стоек ворот до 

пересечения с воображаемой линией, проводимой под прямым углом к линии ворот также с 

внешней стороны стоек ворот. Верхние точки четвертей окружности соединяются отрезком 

длиной 3,16 метров, проходящим параллельно линии ворот между стойками. 

• В каждой штрафной площади наносится отметка на расстоянии 6 м от средней точки 

между стойками ворот и равноудалено от них. 

• На некоторых полях, в зависимости от условий, штрафная площадь может иметь форму 

прямоугольника, размером 15х6 метров. 

 

УГЛОВОЙ СЕКТОР 

 

• Четверть окружности радиусом 50 см проводится из каждого угла внутрь площадки. 

 

ВОРОТА 

 



• Ворота должны быть размещены в середине каждой линии ворот. 

• Ворота состоят из двух вертикальных стоек, равноудаленных от углов площадки и 

соединенных вверху горизонтальной перекладиной. Стойки и перекладина должны быть 

изготовлены из дерева, металла или других одобренных материалов. Они должны быть 

квадратной, прямоугольной, круглой или эллиптической формы и не должны быть 

опасными для игроков. 

• Расстояние (по внутреннему измерению) между стойками составляет 4 м, а расстояние от 

нижней грани перекладины до поверхности площадки составляет 2 м. 

• Обе стойки и перекладина имеют одинаковую ширину и глубину 8 см. Сетки должны быть 

изготовлены из пеньки, джута, нейлона или других одобренных материалов и прикрепляться 

к задней части перекладины и стоек подходящими средствами. Они должны быть должным 

образом закреплены и не должны мешать вратарю. 

• Стойки и перекладина должны отличаться от цвета площадки. 

• Ворота должны иметь стабилизирующую систему, которая предотвращает их 

опрокидывание. 

• Переносные ворота могут быть использованы только, если они удовлетворяют этому 

требованию. 

 

ЗОНЫ ЗАМЕН 

 

Зоны замен - это участки боковой линии напротив скамеек запасных. 

• Они располагаются в обе стороны от средней линии в длину 10 м и отмечаются отрезками 

на боковой линии.  

• Зона замены команды находится на половине площадки, защищающейся вышеуказанной 

команды, и меняется во второй половине матча и в таймы дополнительного времени, если 

таковые имеются. 

 

ПРАВИЛО 2 - Мяч  

 

Качество и параметры: 

• имеет сферическую форму; 

• изготовлен из кожи или другого пригодного материала; 

• имеет длину окружности не более 70 см и не менее 68 см; 

• на момент начала матча имеет вес не менее 410г и не более 450г; 

• имеет давление, равное 0,6-1,1 атмосферы (600-1100 г/см2) на уровне моря; 

• мяч №5, при определённых ситуациях допускается игра мячом №4 

 

Замена повреждённого мяча.  

Если мяч лопнул или пришёл в негодность в ходе матча, то игра останавливается:  

• матч возобновляется спорным запасным мячом с места, где предыдущий мяч пришёл в 

негодность, за исключением, когда игра остановлена в штрафной площади, в этом случае 

один из судей вбрасывает спорный запасным мячом на линии штрафной площади в точке, 

ближайшей к месту, где предыдущий мяч находился в момент остановки игры  

• матч возобновляется повторным ударом, если мяч лопнул или пришёл в негодность во 

время выполнения штрафного удара без стенки, пенальти и не коснулся перекладины, стоек 

ворот или игроком не совершено нарушение.  

Если мяч лопнул или пришёл в негодность, когда он не был в игре (при начальном ударе, 

броске от ворот, угловом, спорном, штрафном или свободном ударе, пенальти или ударе с 

боковой линии):  

• матч возобновляется в соответствии с Правилами игры.  

Мяч не может быть заменён во время игры без разрешения судей. 

 

 



ПРАВИЛО 3 – Число игроков  

 

Игроки  

Матч проводится с участием двух команд, каждая из которых состоит не более чем из шести 

игроков, один из них является вратарём.  

Матч не может начинаться, если любая из команд состоит менее чем из четырёх игроков.  

Матч прекращается, если в одной из команд осталось меньше четырёх игроков на площадке.  

 

Процедура замены  

Замена может быть выполнена в любое время, вне зависимости от того находится мяч в игре 

или нет. Для замены игрока на запасного, должны быть соблюдены следующие условия:  

• игрок покидает площадку через зону замены своей команды, кроме исключений, 

предусмотренных Правилами игры; 

• запасной выходит на площадку только после того, как заменяемый игрок покинет её;  

• игрок выходит на площадку через зону замены своей команды;  

• замена завершена, когда запасной входит на поле через зону замены своей команды; 

• с этого момента запасной становится игроком, а заменённый игрок становится запасным 

игроком;  

• заменённый игрок может принять дальнейшее участие в матче;  

• все запасные находятся в подчинении и под юрисдикцией судей, независимо от того 

участвуют они в игре или нет.  

 

Замена вратаря.  

• Любые другие игроки (полевые и запасные) могут поменяться с вратарем местами, при 

условии, что: судья поставлен об этом в известность до замены; замена производится в 

момент остановки матча. 

• игрок, заменяющий вратаря, должен сделать это во время остановки матча и 

проинформировать судей до выполнения замены  

• игрок или запасной, заменяющий вратаря, должен надеть вратарскую футболку (любую 

другую футболка отличную по цвету от игроков)  

 

Нарушения и наказания.  

Если запасной выходит на площадку раньше, чем заменяемый игрок покинул её, или во 

время выполнения замены запасной выходит на площадку в другом месте, чем зона замены 

своей команды:  

• судьи останавливают игру (необязательно в тот же момент, если они могут применить 

принцип преимущества);  

• судьи предупреждают его за нарушение процедуры замены и предлагают ему покинуть 

площадку;  

Если судьи останавливают игру, то она возобновляется свободным ударом 

противоположной командой с места, где находился мяч в момент остановки игры.  

Если во время выполнения замены заменяемый игрок покидает площадку по причинам, не 

предусмотренным Правилами игры, и через область, отличную от зоны замены его команды:  

• судьи останавливают игру (необязательно в тот же момент, если они могут применить 

принцип преимущества);  

• судьи предупреждают его за нарушение процедуры замены. Если судьи останавливают 

игру, то она возобновляется свободным ударом противоположной командой с места, где 

находился мяч в момент остановки игры.  

В случае любых других нарушений этого Правила:  

• игроки, совершившие их, предупреждаются;  

• матч возобновляется свободным ударом противоположной командой с  

места, где находился мяч в момент остановки игры; 

 



Удаление игроков и запасных:  

Игрок, который был удалён до начального удара, может быть заменён только одним из 

внесённых в протокол запасных (игра начинается в равных составах). Внесённый в протокол 

запасной, который был удалён, до начального удара, не может быть заменён (игра 

начинается в равных составах).  

 

Запасной игрок может заменить удалённого игрока и выйти на площадку по истечении двух 

полных минут после удаления при условии, что он получил разрешение от судьи (судей 

помощников) и если не был засчитан гол до истечения двух минут, в этом случае 

соблюдаются следующие условия:  

• если пять игроков играют против четырёх, и команда с большим числом игроков забивает 

гол, то команда с четырьмя игроками может быть дополнена пятым игроком; 

• если обе команды играют с тремя или четырьмя игроками и засчитывается 

гол, то обе команды остаются с тем же числом игроков; 

• если пять игроков играют против трёх или четыре против трёх и команда с большим 

числом игроков забивает гол, то команда с тремя игроками может быть дополнена только 

одним игроком; 

• если команда, которая забивает гол, состоит из меньшего числа игроков, то игра 

продолжается без изменения числа игроков. 

 

ПРАВИЛО 4 – Экипировка игроков  

 

Безопасность.  

Игрок не должен использовать экипировку или носить всё, что представляет  

опасность для самого себя или другого игрока (включая любые ювелирные  

изделия).  

Основная экипировка:  

• футболка;  

• трусы, трико; 

• щитки; 

• обувь - не разрешается обувь с любыми шипами; 

 

Цвета.  

• Две команды должны носить экипировку таких цветов, которые отличают их друг от друга, 

а также судей и помощников судей; 

• Каждый вратарь должен носить экипировку такого цвета, которая отличает его от 

остальных игроков, судей и помощников судей 

 

Нарушения и наказания.  

В случае любого нарушения этого Правила:  

• игру не требуется останавливать;  

• виновный игрок по требованию судей покидает площадку, чтобы привести свою 

экипировку в порядок, когда мяч в ближайший момент выйдет из игры, если он к этому 

времени уже не привёл её в порядок; 

• любой игрок, покинувший площадку по требованию судей, чтобы привести свою 

экипировку в порядок, не должен возвращаться на площадку без разрешения судьи; 

• судьи, либо сами, либо судья помощник проверяют, что экипировка игрока приведена в 

порядок прежде, чем разрешить ему вернуться на площадку; 

• игроку, если он не был заменён, разрешается вернуться на площадку только, когда мяч 

выйдет из игры, или под контролем судьи помощника, когда мяч находится в игре; 

Игрок, покинувший площадку по требованию судей из-за нарушения этого Правила и, не 

будучи заменённым, возвращается на площадку без разрешения судей, должен быть 



предупреждён. 

 

Возобновление игры. 

Если игра остановлена судьями для вынесения предупреждения: 

• матч возобновляется свободным ударом, выполняемым игроком противоположной 

команды, с места, где был мяч, когда судьи остановили игру 

 

ПРАВИЛО 5 – Судьи 

 

Полномочия судей. 

Судья или помощник судьи, управляет заменами в центре поля, а также контролирует 

поведение запасных игроков и официальных представителей на скамьях запасных, 

обеспечивая порядок во время матча, которые имеют все полномочия для обеспечения 

полного соблюдения Правил игры по Футболу 6х6, связанного с матчем, на который они 

были назначены. 

 

Права и обязанности. 

Судьи: 

• соблюдают Правила игры по Футболу 6х6; 

• контролируют матч во взаимодействии с судьёй помощником там, где это 

применимо; 

• обеспечивают, чтобы любой используемый в матче мяч удовлетворял 

требованиям Правила 2; 

• обеспечивают, чтобы экипировка игроков, участвующих в матче, 

соответствовала требованиям Правила 4; 

• ведут записи в матче; 

• останавливают матч по своему усмотрению за любые нарушения Правил 

игры по Футболу 6х6; 

• останавливают матч из-за любого вида постороннего вмешательства; 

• останавливают матч, если, по их мнению, игрок получил серьёзную травму, и 

обеспечивают, чтобы он покинул площадку. Травмированный игрок может вернуться на 

площадку только после возобновления игры; 

• разрешают продолжить игру до выхода мяча из игры, если игрок, по их мнению, получил 

только лёгкую травму; 

• обеспечивают, чтобы любой игрок с кровотечением из раны покинул площадку. Игрок 

может вернуться на площадку только, получив сигнал от судей, которые должны убедиться, 

либо сами, либо через третьего судью, что кровотечение остановлено; 

• разрешают продолжить игру, когда команда, против которой было совершено нарушение, 

получает выгоду от такого преимущества и наказывают первоначальное нарушение, если 

ожидаемое преимущество не наступило за это время; 

• наказывают более серьёзное нарушение, когда игрок совершает более одного нарушения 

одновременно; 

• наказывают более серьёзный дисциплинарный проступок, когда игрок совершает более 

чем один дисциплинарный проступок одновременно; 

• применяют дисциплинарные санкции в отношении игроков, виновных в нарушениях, 

наказуемых предупреждением или удалением. Они не обязаны выносить эти санкции 

немедленно, но должны сделать это в ближайший выход мяча из игры; 

• применяют санкции в отношении официальных лиц команды, которые не в состоянии 

вести себя в ответственной манере и могут, по своему усмотрению, удалить их из 

технической зоны и прилегающей к площадке области; 

• обеспечивают, чтобы посторонние лица не выходили на площадку; 

• подают сигнал на возобновление матча после его остановки; 



• подают сигналы, описанные в разделе, озаглавленном “Сигналы судей и судей 

помощников”; 

• предоставляют в проводящую организацию протокол матча, который содержит 

информацию о любых дисциплинарных санкциях, принятых в отношении игроков и/или 

официальных лиц команд, а также о любых других инцидентах, произошедших до, во время 

или после матча. 

 

Судья: 

• действует как хронометрист в случае, если помощник судьи (резервный судья) 

не назначен; 

• приостанавливает или прекращает матч по своему усмотрению за любые нарушения 

Правил игры по Футболу 6х6; 

• приостанавливает или прекращает матч из-за любого вида постороннего вмешательства 

Помощник судьи (резервный судья); 

• меняет судью в случае, если он получил травму или не здоров. 

 

Решения судей. 

Решения судей по фактам, связанным с игрой, включая решение засчитывать гол или нет, и 

результат матча, являются окончательными. 

Судьи могут изменить решение только в случае, если они поймут, что оно ошибочно, либо 

по своему усмотрению, либо по рекомендации помощника судьи, но при условии, что они 

ещё не возобновили игру или матч не закончился. 

Решение судьи превалирует над решением помощника судьи, если они одновременно 

фиксируют нарушение, но существует разногласие между ними. 

В случае необоснованного вмешательства или ненадлежащего поведения судья освобождает 

помощника судьи от выполнения этих обязанностей, принимает меры для их замены и 

подаёт рапорт в Федерацию футболу.  

 

Ответственность судей.  

Судья (и где это применимо, судьи помощники) не несут ответственности за:  

• любую травму, полученную игроком, официальным лицом команды или  

зрителем;  

• любой ущерб имуществу любого рода;  

• любой другой ущерб, нанесённый любому лицу, клубу, компании, ассоциации или иной 

организации, который обусловлен или мог быть обусловлен любым решением, принятым 

ими в соответствии с требованиями Правил игры по Футболу 6х6 или отношении обычных 

процедур, необходимых для управления, проведения и контроля матча;  

Сюда могут быть включено:  

• решение о том, разрешить или не разрешить проведение матча из-за состояния площадки 

либо прилегающих к ней областей или из-за погодных условий;  

• решение о прекращении матча по какой-либо причине;  

• решение относительно пригодности оборудования площадки и мяча, используемого во 

время матча;  

• решение останавливать или не останавливать матч обусловленное вмешательством 

зрителей или по какой-либо причине на трибуне для зрителей; 

• решение останавливать или не останавливать игру, чтобы позволить травмированному 

игроку покинуть площадку для оказания медицинской помощи;  

• решение с требованием к травмированному игроку покинуть площадку для оказания 

медицинской помощи;  

• решение разрешить или не разрешить игроку носить некоторые предметы одежды или 

экипировки;  

• решение (там, где они имеют полномочия) о том, разрешить или не разрешить любым 



лицам (включая официальных лиц команды или стадиона, представителям службы 

безопасности, фотографов или других представителей средств массовой информации) 

находиться в непосредственной близости от площадки;  

• любое решение, которое они могут принять в соответствии с Правилами игры по Футболу 

6х6. 

 

ПРАВИЛО 6 – Помощник судьи 

 

Полномочия помощников судей:  

На матч может быть назначен помощник судьи, который должны выполнять свои 

обязанности в соответствии с Правилами игры по Футболу 6х6. Он располагается на 

противоположной боковой линии от судьи или в зоне проведения замен (технической зоне). 

 

Права и обязанности.  

Судья помощник: 

• помогает судье; 

• ведёт учёт игроков, участвующих в матче;  

• контролирует замену мячей по просьбе судьи;  

• записывает фамилии и номера всех предупреждённых или удалённых игроков;  

•совместно с судьёй контролирует выход игрока, который покинул площадку для 

приведения в порядок своей экипировки;  

• совместно с судьёй контролирует выход игрока, который покинул площадку из-за травмы 

любого рода;  

• сигнализирует судье, когда была допущена очевидная ошибка при вынесении 

предупреждения или удаления игрока или, если агрессивное действие было совершено вне 

поля его зрения. В любом случае, только судьи принимают решения по всем фактам, 

связанным с игрой;  

• контролирует поведение лиц, находящихся на скамейках запасных, а также информирует 

судей о любом неподобающем поведении;  

• предоставляет любую другую информацию, относящуюся к игре;  

• заменяет судью в случае, если судья получит травму или будут не здоров; 

• включает хронометр после правильно выполненного начального удара, контролирует 

время игры вместе с судьёй; 

 

ПРАВИЛО 7 – Продолжительность матча 

 

ТАЙМЫ ИГРЫ. 

Матч длится два равных тайма по 20 минут, время "грязное", если иное взаимно не 

оговорено между судьёй и двумя командами. Любая договорённость об изменении 

продолжительности таймов игры должна быть сделана до начала матча и подчиняться 

требованиям Регламента соревнований.  

Контроль времени осуществляется судьёй или помощником судьи. 

 

ОКОНЧАНИЕ ТАЙМОВ ИГРЫ. 

Судья сигнализирует об окончании каждого тайма свистком, соблюдая следующее:  

• если должен быть выполнен или повторен 6-метровой удар, то тайм, о котором идет речь, 

продлевается, пока удар не будет выполнен;  

Если мяч направлен в одни из ворот, то судьи должны дождаться окончания  

удара, прежде чем может прозвучать свисток. 

Тайм окончен, когда:  

• мяч движется непосредственно в ворота и забивается гол;  

• мяч покидает пределы площадки;  



• мяч касается вратаря или любого другого игрока защищающейся команды,  

стоек ворот, перекладины или площадки, пересекает линию ворот и засчитывается гол;  

• вратарь или любой другой игрок защищающейся команды касается мяча, или он 

отскакивает от стоек или перекладины и не пересекает линию ворот;  

• не было совершено нарушения, наказуемое штрафным, свободным, 6-метровым ударами и 

не требуется их повторения;  

• мяч касается одной или обеих стоек ворот, перекладины, вратаря или любого другого 

игрока защищающейся команды и проходит в ворота;  

• мяч касается одной или обеих стоек ворот, вратаря или любого другого игрока 

защищающейся команды и не проходит в ворота;  

• не было совершено другое нарушение, которое наказывается штрафным, свободным или 6-

метровым ударами.  

Если одной из команд было совершено нарушение, которое наказывается штрафным 

ударом, то тайм окончен, когда:  

• мяч не направлен непосредственно в ворота;  

• мяч направлен непосредственно в ворота и забивается гол;  

• мяч покидает пределы площадки;  

• мяч касается одной или обеих стоек ворот, перекладины, вратаря или любого другого 

игрока защищающейся команды и проходит в ворота;  

• мяч касается одной или обеих стоек ворот, перекладины, вратаря или любого другого 

игрока защищающейся команды и не проходит в ворота;  

• мяч касается игрока команды выполняющей удар;  

• не было совершено другое нарушение, которое наказывается штрафным, свободным или 6-

метровым (пенальти) ударами.  

Если одной из команд было совершено нарушение, которое наказывается свободным 

ударом, то тайм окончен, когда:  

• мяч направлен непосредственно в ворота и во время полета не касается кого-либо из 

игроков или касается одной или обеих стоек ворот и проходит в ворота. В этом случае гол 

не засчитывается;  

• мяч покидает пределы площадки;  

• мяч касается одной или обеих стоек ворот или перекладины после касания вратаря или 

любого другого игрока защищающейся или атакующей команды и проходит в ворота;  

• мяч касается одной или обеих стоек ворот или перекладины после касания вратаря или 

любого другого игрока защищающейся или атакующей команды и не проходит в ворота;  

• не было совершено другое нарушение, которое наказывается штрафным,  

свободным или 6-метровым ударами.  

 

Тайм-аут 
Команды имеют право на одноминутный тайм-аут в каждом тайме. При соблюдении 

следующих условий: 

 Официальные лица команды имеют право попросить у судьи или помощника судьи, 

если третий судья отсутствует, одноминутный тайм-аут, используя предоставленную 

карточку, Судья предоставляет тайм-аут, когда команда, которая попросила тайм-аут, 

владеет мячом, и он вышел из игры, используя свисток или акустический сигнал, 

отличающимися от тех, которые используют судьи;  

 Во время тайм-аута игроки могут оставаться на или за пределами площадки. Для того 

чтобы попить, игроки должны покинуть площадку;  

 Во время тайм-аута запасные должны оставаться за пределами площадки;  

 Во время тайм-аута официальным лицам команды не разрешается давать инструкции 

на площадке Замены могут быть сделаны только после прозвучавшего акустического 

сигнала или свистка, сигнализирующего об окончании тайм-аута Команда, которая не 



попросила тайм-аут в первом тайме матча, имеет право только на один тайм-аут во втором 

тайме.  

 

ПЕРЕРЫВ МЕЖДУ ТАЙМАМИ.  

Игроки имеют право на перерыв между таймами.  

Перерыв между таймами не должен превышать 5 минут.  

Продолжительность перерыва между таймами должна быть указана в Регламенте 

соревнований.  

Продолжительность перерыва между таймами может быть изменена только с согласия 

судьи.  

 

НЕ ДОИГРАННЫЙ МАТЧ.  

Не доигранный матч переигрывается, если регламентом соревнований не предусмотрено 

иное. 

  

ПРАВИЛО 8 – Начало и возобновление игры  

 

ПРЕДМАТЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

Подбрасывается монета и команда, выигравшая жребий, выбирает ворота, которые она 

будет атаковать в первой половине матча или право начального удара.  

Другая команда выполняет начальный удар, чтобы стартовал матч.  

Команда, выигравшая жребий, выполняет начальный удар, чтобы стартовала вторая 

половина матча.  

Во второй половине матча команды меняются сторонами площадки и атакуют 

противоположные ворота.  

 

НАЧАЛЬНЫЙ УДАР 

Начальный удар – это способ начала или возобновления игры:  

• в начале матча;  

• после засчитанного гола;  

• в начале второй половины матча;  

• в начале каждого тайма дополнительного времени, если оно назначено;  

Гол может быть засчитан непосредственно с начального удара.  

 

Процедура  

• все игроки должны находиться на своих половинах площадки;  

• соперники команды, выполняющей начальный удар, находятся не ближе 5 м;  

от мяча, пока он не войдёт в игру;  

• мяч должен быть неподвижен на центральной отметке;  

• судья даёт сигнал;  

• мяч находится в игре, когда по нему нанесён удар; 

• при выполнении начального удара мяч можно направлять в любую сторону (включая 

назад), но при этом все игроки должны находиться на своей половине поля.  

После того, как команда забила гол и при условии, что тайм не закончился, начальный удар 

выполняет другая команда. 

 

Нарушения и наказания.  

Если мяч находится в игре и игрок, выполняющий начальный удар, касается его повторно 

(не руками) прежде, чем мяч коснётся другого игрока, то:  

• свободный удар выполняется противоположной командой с места, где находился мяч, 

когда произошло нарушение; 

Если мяч находится в игре и игрок, выполняющий начальный удар, умышленно сыграет в 



мяч рукой прежде, чем мяч коснётся другого игрока, то:  

• штрафной удар выполняется противоположной командой с места, где находился мяч, когда 

произошло нарушение; 

В случае любого другого нарушения процедуры выполнения начального удара:  

• начальный удар повторяется, и принцип преимущества не может быть применён.  

 

СПОРНЫЙ МЯЧ.  

Если, когда мяч находится в игре, судьям временно потребовалось остановить игру по 

любой причине, не упомянутой нигде в Правилах игры по Футболу 6х6, то матч 

возобновляется спорным мячом. Матч также возобновляется спорным мячом, когда это 

предусмотрено Правилами игры по Футболу 6х6.  

 

Процедура.  

Судья или помощник судьи бросает мяч в том месте, где он находился, когда игра была 

остановлена, если игра не была остановлена в штрафной площади, в этом случае один из 

судей вбрасывает мяч на линии штрафной площади в точке, ближайшей к месту, где мяч 

находился, когда игра была остановлена.  

Игра возобновлена, когда мяч коснётся поверхности внутри площадки. Если мяч покинет 

площадку после контакта с её поверхностью, и никто из игроков не касается его после того, 

как он вошёл в игру, то спорный мяч вбрасывается в той же точке, где он вбрасывался в 

первый раз. 

 

Нарушения и наказания.  

Мяч вбрасывается повторно с того же самого места, где он вбрасывался в первый раз:  

• если мяч коснётся игрока прежде, чем он коснётся площадки;  

• если мяч покидает площадку после того, как коснется площадки без касания  

игрока;  

• если совершается любое нарушение прежде, чем мяч коснётся площадки.  

Если игрок, после того, как мяч коснулся площадки, направил его непосредственно в одни 

из ворот и:  

• мяч попадает непосредственно в ворота противника – назначается бросок от ворот;  

• мяч попадает непосредственно в свои ворота – назначается угловой;  

Если игрок, после того, как мяч коснулся площадки, неоднократно касаясь мяча направляет 

в одни из ворот и:  

• мяч попадает в одни из ворот - гол засчитывается. 

 
 

ПРАВИЛО 9 – Мяч в игре и не в игре  

 

МЯЧ НЕ В ИГРЕ. 

Мяч находится не в игре, если:  

• он полностью пересёк линию ворот или боковую линию по земле или по  

воздуху;  

• игра была остановлена судьями;  

• он ударится о любой предмет, находящийся в воздухе  

 

МЯЧ В ИГРЕ  

Мяч находится в игре во всех остальных случаях, в том числе, если:  

• он отскакивает от стойки или перекладины ворот и остаётся на площадке;  

• он отскакивает от судей, когда они находятся на площадке.  

 

 



ПРАВИЛО 10 – Метод ведения счета голов  

 

ЗАСЧИТАННЫЙ ГОЛ 

Гол засчитывается, когда мяч полностью пересекает линию ворот между стойками и под 

перекладиной и при условии, что команда, забившая гол, перед этим не нарушила Правил 

игры по Футболу 6х6. 

Гол не засчитывается, если вратарь атакующей команды умышленно рукой из своей 

штрафной площади забрасывает мяч или попадает мячом, и является последним, 

коснувшимся или сыгравшим в мяч. Матч возобновляется броском от ворот 

противоположной командой.  

Если после забитого гола судьи поймут прежде, чем игра будет возобновлена, что команда, 

которая забила гол, играет с лишним игроком или неправильно выполнила замену, то они не 

должны засчитывать гол и возобновить игру свободным ударом, выполняемым соперником 

провинившегося игрока из любой точки внутри штрафной площади. Если начальный удар 

был уже выполнен, они принимают меры в отношении нарушившего игрока, 

предусмотренные Правилом 3, но гол засчитывается. Судьи сообщают о случившемся в 

проводящую организацию. Если мяч забит противоположной командой, то судьи должны 

засчитать гол.  

 

ПОБЕДИВШАЯ КОМАНДА 

Команда, забившая большее количество голов в течение матча, считается победителем. Если 

у обеих команд равное количество голов или нет засчитанных голов, то матч считается 

закончившемся вничью. 

 

ПРАВИЛО 11 - Вне игры 

 

В футболе 6х6 положения вне игры не фиксируется. 

 
 

ПРАВИЛО 12 – Нарушение правил и недисциплинированное поведение  

 

Нарушение правил, и недисциплинированное поведение являются  

нарушениями Правил игры по Футболу 6х6, которые наказываются следующим  

образом:  

 

НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ИГРЫ. 

Нарушения правил игры наказываются штрафным ударом, пенальти или  

свободным ударом. 

 

НАРУШЕНИЯ, НАКАЗЫВАЕМЫЕ ШТРАФНЫМ УДАРОМ 

Штрафной удар выполняется противоположной командой, если игрок совершит  

любое из следующих семи нарушений, судьями должен учитываться характер  

воздействия, является ли оно неосторожным, безрассудным или с  

использованием чрезмерной силы:  

• ударит или попытается ударить соперника ногой;  

• сделает подножку сопернику;  

• прыгнет на соперника;  

• нападёт на соперника;  

• ударит или попытается ударить соперника рукой;  

• толкнёт соперника;  

• нападёт на соперника в подкате.  

 

Штрафной удар также выполняется противоположной командой, если игрок  



совершит любое из следующих трёх нарушений:  

• задержит соперника;  

• плюнет в соперника;  

• умышленно сыграет в мяч рукой (за исключением вратаря в своей штрафной  

площади);  

Штрафной удар выполняется с места, где произошло нарушение. 

 

НАРУШЕНИЯ, НАКАЗЫВАЕМЫЕ 6-МЕТРОВЫМ УДАРОМ (ПЕНАЛЬТИ)  

Пенальти назначается, если любое из указанных выше десяти нарушений  

совершается игроком в пределах своей штрафной площади независимо от  

местоположения мяча, при условии, что он находится в игре.  

 

НАРУШЕНИЯ, НАКАЗЫВАЕМЫЕ СВОБОДНЫМ УДАРОМ 

Свободный удар выполняется противоположной командой, если вратарь  

совершит любое из следующих нарушений:  

• снова коснется мяча руками после того, как выпустит его, но мяч не коснется любого 

другого игрока; 

• коснётся мяча руками в своей штрафной площади после того, как получит  

умышленный пас от партнёра по команде;  

• коснётся мяча руками в своей штрафной площади после того, как он получит  

его непосредственно после удара мяча с боковой линии от партнёра по  

команде;  

• умышленно затягивает время. 

 

Свободный удар также выполняется противоположной командой, если, по мнению судьи, 

игрок:  

• сыграет в опасной манере в непосредственной близости от соперника;  

• блокирует продвижение соперника;  

• мешает вратарю выбросить мяч руками;  

• совершит против партнёра по команде одно из девяти нарушений, которые наказываются 

штрафным ударом, если они совершаются против соперника;  

• совершит любое другое нарушение, не упомянутое в Правиле 12 или в любом другом 

Правиле, за которое игра останавливается для предупреждения или удаления игрока 

Свободный удар выполняется с места, где произошло нарушение.  

 

НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ. 

Недисциплинированное поведение наказывается предупреждением или  

удалением.  

 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ. 

Жёлтая карточка используется, чтобы показать игроку или запасному, что он был 

предупреждён.  

Красная карточка используется, чтобы показать игроку или запасному, что он был удалён.  

Только игроку или запасному могут быть показаны красная или жёлтая карточки. 

Соответствующие карточки показываются публично и только на площадке с момента, когда 

матч начался. В других случаях арбитры устно информируют игроков и официальных лиц 

команды о вынесении дисциплинарных санкций.  

Арбитры имеют право выносить дисциплинарные санкции с момента, когда они входят в 

здание, где находится поле, или непосредственно на поле, перед началом матча и пока они 

не покинут его.  

Игрок, который совершит нарушение, наказуемое предупреждением или удалением, либо на 

поле либо за его пределами и направленного против соперника, партнёра по команде, судей 

или любой другой персоны наказывается в соответствии с характером совершённого 



нарушения. 

НАРУШЕНИЯ, НАКАЗУЕМЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ.  

Игрок предупреждается, если он совершит любое из следующих семи  

нарушений:  

• неспортивное поведение;  

• несогласие словом или действием;  

• систематически нарушает Правила игры по Футболу 6х6;  

• затягивание возобновления игры;  

• не соблюдение требуемого расстояния, когда игра возобновляется угловым,  

штрафным или свободными ударами или ударом с боковой линии  

(защищающимися игроками);  

• выходит или возвращается на площадку без разрешения судей или  

нарушает процедуру замены;  

• умышленно покидает площадку без разрешения судей.  

 

Запасной предупреждается, если он совершит любое из следующих  

четырёх нарушений:  

• неспортивное поведение;  

• несогласие словом или действием;  

• затягивание возобновления игры;  

• выходит на площадку с нарушением процедуру замены.  

 

НАРУШЕНИЯ, НАКАЗУЕМЫЕ УДАЛЕНИЕМ  

Игрок или запасной удаляется, если он совершит любое из следующих семи нарушений:  

• серьёзное нарушение правил;  

• агрессивное поведение;  

• плюнет в соперника или любую другую персону;  

• лишит команду соперника гола или явной возможности забить мяч, умышленно сыграв в 

него рукой (это не относится к вратарю в пределах своей штрафной площади);  

• лишит соперника, движущегося к его воротам, явной возможности забить мяч, совершив 

нарушение, наказуемое штрафным или свободным ударами или пенальти;  

• использует оскорбительные, обидные, нецензурные выражения или жесты;  

• получит второе предупреждение в одном и том же матче. 

 

ПРАВИЛО 13 – Штрафной и свободный удары 
 

ВИДЫ УДАРОВ  

Удары могут быть штрафными или свободными 

 

ШТРАФНОЙ УДАР 

Жест: 

Один из судей показывает штрафной удар, держа одну руку горизонтально и указывая ей 

направление выполнения удара. Судья другой рукой показывает место на площадке тем 

самым, давая понять третьему судье и хронометристу, что оно является накопленным 

нарушением. 

 

СВОБОДНЫЙ УДАР 

Жест 

Судьи показывают свободный удар, поднимая руку над головой. Они держат руку в таком 

положении до тех пор, пока удар не будет выполнен и мяча не коснется другой игрок или он 

не выйдет из игры. 

 



Мяч забит в ворота. 

Гол может быть засчитан только в том случае, если мяч коснется любого игрока перед тем, 

как будет забит в ворота: 

• если со свободного удара мяч непосредственно забит в ворота соперника, то выполняется 

бросок от ворот; 

• если со свободного удара мяч непосредственно проходит в ворота собственной команды, 

то угловой удар выполняется противоположной командой; 

 

Процедура  

• Мяч находится в игре, когда по нему нанесён удар, и он движется;  

• Штрафной и свободный удары могут быть выполнены подбрасыванием мяча  

ногой или обеими ногами одновременно;  

• Обманные движения при выполнении штрафного или свободного ударов, чтобы ввести в 

заблуждение соперников, разрешаются как неотъемлемая часть футбола 6х6. Однако, если 

обманные движения, по мнению судей, представляют собой неспортивное поведение, игрок 

должен быть предупреждён;  

• Если игрок, во время правильного выполнения штрафного или свободного ударов, 

умышленно бьёт мячом в соперника, чтобы сыграть в мяч снова, но ни в неосторожной, ни в 

безрассудной манере, ни с чрезмерной силой, то судьи должны разрешить продолжить игру;  

• Свободный удар должен быть повторён, если кто-то из судей не поднял руки, чтобы 

показать, что удар является свободным и мяч забит непосредственно ударом в ворота. 

Первоначально назначенный свободный удар из-за этой ошибки судей не аннулируется;  

• Если движение вратаря, как часть игры, заканчивается за пределами своих ворот или он 

или любой другой игрок оказываются за пределами площадки, противоположная команда 

может выполнить штрафной удар быстро. 

• Если мяч лопается после удара в одну из стоек или перекладину и не попадает в ворота, 

судьи не назначают свободный удар для возобновления игры; они останавливают игру и 

возобновляют её спорным мячом с места, где мяч лопнул;  

• Если судьи распоряжаются штрафной или свободный удар повторить, то новый штрафной 

или свободный удар может быть выполнен любым игроком и не должен выполняться 

игроком, который сделал это первоначально;  

• Если игрок выполняет штрафной или свободный удар прежде, чем судьи подадут сигнал на 

его выполнение, при условии, что по просьбе команды, выполняющей удар, их соперники 

соблюли необходимое расстояние, судьи останавливают игру, если они не могут применить 

принцип преимущества, назначают повторный удар и предупреждают игрока;  

• Если тайм игры продлевается, чтобы дать возможность выполнить штрафной удар и мяч 

ударяется об одну из стоек или перекладину или вратаря прежде, чем пересечь линию ворот 

между стойками и под перекладиной, то судьи засчитывают гол. 

 

РАССТОЯНИЕ.  

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

находится ближе 5 м от мяча, перехватывает мяч, судьи должны позволить продолжение 

игры.  

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

находится близко от мяча, умышленно мешает ему выполнить удар, то судьи должны 

предупредить соперника за задержку возобновления игры.  

• Если в момент выполнения штрафного или свободного удара из своей штрафной площади 

защищающейся командой один или несколько соперников остались в штрафной площади, 

т.к. защитник решил быстро выполнить удар и соперники не имели время покинуть 

штрафную площадь, судьи должны позволить продолжение игры, если мяч покинул 

штрафную площадь, непосредственно не коснувшись другого игрока.  

 

 



ПРАВИЛО 14 – Пенальти (6-метровый удар) 

 

Процедура 

• Обманные движения во время разбега перед выполнением пенальти, чтобы ввести в 

заблуждение соперников, разрешаются как часть футбола 6х6. Однако, обманные движения, 

чтобы нанести удар по мячу, после того, как игрок завершил свой разбег, считаются 

нарушением Правила 14 и действием неспортивного поведения, за которые игрок должен 

быть предупреждён. 

• Обманные движения перед выполнением пенальти, чтобы ввести в заблуждение 

соперников, разрешаются как часть футбола 6х6. Однако, если по мнению судей, обманные 

движения считаются действием неспортивного поведения, игрок должен быть 

предупреждён; 

• Если мяч лопается после удара об одну из стоек или перекладину и попадает в ворота, 

судьи засчитывают гол; 

• Если мяч лопается после удара об одну из стоек или перекладину и не попадает в ворота, 

судьи не назначают пенальти повторно, но останавливают игру, которая возобновляется 

спорным мячом на линии штрафной площади из точки, ближайшей к месту, где мяч 

находился в момент, когда он лопнул; 

• 6 – метровый удар не разыгрывается; 

• Если судьи дают повторить пенальти, то новый удар с 6-метровой отметки может быть 

выполнен любым игроком и не должен выполняться игроком, который сделал это 

первоначально; 

• Если игрок, выполняющий пенальти, бьёт по мячу до того, как судьи дают сигнал, судьи 

дают повторить пенальти и предупреждают игрока; 

• Если тайм игры продлевается, чтобы дать возможность выполнить пенальти, и мяч 

ударяется об одну из стоек или перекладину или вратаря прежде, чем пересечь линию ворот 

между стойками и под перекладиной, то судьи засчитывают гол; 

• Если время игры продлевается, чтобы дать возможность выполнить пенальти, судьи 

разрешают замену вратаря защищающейся команды на полевого игрока или на запасного, в 

последнем случае должна быть соблюдена процедура замены. 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ МЯЧА И ИГРОКОВ. 

Перед выполнением пенальти судьи должны убедиться в выполнении следующих 

требований: 

• определяется игрок, выполняющий удар; 

• мяч должным образом установлен на 6-метровой отметке; 

• вратарь располагается на линии ворот между стойками ворот лицом к игроку, 

выполняющему удар; 

• партнёры игрока, выполняющего удар, располагаются: 

- за пределами штрафной площади 

- в 5 м от мяча 

- позади мяча. 

 

Если атакующий или защищающийся игроки совершают нарушение против игрока 

противоположной команды прежде, чем мяч войдёт в игру, но после того, как судья дал 

сигнал на выполнение удара, они разрешают выполнить удар. Если мяч попадает в ворота и 

нарушение совершается защищающейся командой, судьи засчитывают гол; если нарушение 

совершается атакующей командой, судьи распоряжаются повторить пенальти. 

Если мяч не попадает в ворота и нарушение совершается защищающейся командой, судьи 

распоряжаются повторить пенальти; если нарушение совершается командой выполняющей 

удар, судьи наказывают его команду свободным ударом с места, где было совершено 

нарушение. Кроме того, судьи выносят соответствующие дисциплинарные санкции. 

 



ПРАВИЛО 15 – Удар мяча с боковой линии 

 

Удар мяча с боковой линии является способом возобновления игры. 

 

Нарушения и санкции 

• Судьи должны помнить, что соперники не могут быть ближе 7 м от точки, из которой 

выполняется удар мяча с боковой линии. В случае необходимости судьи должны 

предостеречь любого игрока находиться в пределах этого расстояние до того, как будет 

выполнен удар мяча с боковой линии и предупредить игрока, если он после этого не отошёл 

на нужное расстояние.  

• Игра возобновляется ударом мяча с боковой линии, в определённых условиях игры, 

состояние полей, времени года, допускается, разрешается ввод мяча из-за боковой линии, но 

не более чем 0.3 метра от самой линии. Но ни при каких условиях ввод мяча не должен быть 

с территории поля. 

• Правило 4-5 секунд не действует при вводе мяча с боковой линии, но и тактика задержки 

ввода мяча должна быть пресечена судьёй матча.  

• Если игрок, во время правильного выполнения удара мяча с боковой линии, умышленно 

бьёт мячом в соперника, чтобы сыграть в мяч снова, но ни в неосторожной, ни в 

безрассудной манере, ни с чрезмерной силой, то судьи должны разрешить продолжить игру.  

• Если мяч попадает в ворота соперника непосредственно после удара мяча с боковой линии, 

судьи должны назначить бросок от ворот. Если мяч попадает в собственные ворота 

выполняющего удар непосредственно после удара мяча с боковой линии, судьи должны 

назначить угловой удар.  

• Если мяч не вошел на площадку, то судьи должны назначить удар мяча с боковой линии 

игроком противоположной команды.  

• Если движение вратаря, как часть игры, заканчивается за пределами своих ворот, или он 

или любой другой игрок оказываются за пределами площадки, противоположная команда 

может выполнить удар мяча с боковой линии быстро.  

• Если удар мяча с боковой линии выполнен неправильно, судьи не могут применить 

принцип преимущества даже, если мяч направляется сопернику непосредственно, и 

назначают выполнить этот удар игроку противоположной команды. 

 

ПРАВИЛО 16 – Бросок от ворот 

 

Бросок от ворот является способом возобновления игры. 

Бросок от ворот назначается, когда мяч полностью пересекает линию ворот либо по 

площадке, либо по воздуху, последним коснувшись игрока атакующей команды, и гол не 

был засчитан в соответствии с Правилом 10.  

 

Гол не может быть забит непосредственно броском от ворот. 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИГРОКОВ  

 

Соперники должны быть:  

• на площадке и за пределами штрафной площади команды, выполняющей бросок от ворот, 

пока мяч не войдет в игру. 

 

ПРОЦЕДУРА.  

• Мяч выбрасывается из любой точки штрафной площади вратарем защищающейся 

команды;  

• Вратарь защищающейся команды выполняет бросок от ворот, как только будет готов 

выполнить бросок, правило 4-5 секунд не действует на бросок от ворот, но и тактика 

задержки ввода мяча должна быть пресечена судьёй матча.  



• Мяч находится в игре, когда он выброшен непосредственно за пределы штрафной площади 

вратарем защищающейся команды. 

 

Процедура – нарушения.  

• Если соперник входит в штрафную площадь или всё ещё находится в ней до того, как мяч 

войдёт в игру, и защитник нарушает против него правила, то бросок от ворот повторяется, а 

защитник может быть предупреждён или удалён, в зависимости от характера нарушения.  

• Если, в момент выполнения вратарём броска от ворот один или несколько соперников 

остались в штрафной площади, т.к. вратарь решил быстро выполнить бросок от ворот, и 

соперники не имели время покинуть штрафную площадь, судьи должны позволить 

продолжение игры, если мяч покинул штрафную площадь, непосредственно не коснувшись 

другого игрока.  

• Если вратарь, во время правильного выполнения броска от ворот, умышленно бросает мяч 

в соперника, находящегося за пределами штрафной площади, но ни в неосторожной, ни в 

безрассудной манере, ни с чрезмерной силой, то судьи должны разрешить продолжить игру.  

• Если, выполняя бросок от ворот, вратарь не выбросит мяч за пределы своей штрафной 

площади, судьи назначают бросок от ворот повторно.  

• Если вратарь, который правильно выполнил бросок от ворот, умышленно коснётся мяча 

рукой после того, как он покинул штрафную площадь, но до того, как другой игрок коснётся 

его, судьи в дополнение к назначению штрафного удара, выполняемого противоположной 

командой, могут применить против него дисциплинарные санкции в соответствии с 

Правилами игры по Футболу 6х6.  

• Если вратарь выполняет бросок от ворот ногой, то судьи должны сделать ему замечание и 

потребовать от него выполнить бросок от ворот руками. 

• Если движение вратаря, как часть игры, заканчивается за пределами своих ворот или он 

или любой другой игрок оказываются за пределами площадки, вратарь противоположной 

команды может выполнить бросок от ворот быстро.  

• Если вратарь выполняет бросок от ворот и мяч пересекает его линию ворот, не пересекая 

линии штрафной площади, судьи назначают бросок от ворот  

повторно.  

• Если, в момент выполнения броска от ворот, мяч попадает в судью, не покинувшего 

штрафную площадь, после чего входит в игру, то судьи не предпринимают никаких 

действий. 

 

ПРАВИЛО 17 – Угловой удар  

 

Угловой удар является способом возобновления игры.  

 

Угловой удар назначается, когда мяч полностью пересекает линию ворот либо по земле, 

либо по воздуху, последним коснувшись игрока защищающейся команды, и гол не был 

засчитан в соответствии с Правилом 10.  

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

противоположной команды.  

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ МЯЧА И ИГРОКОВ  

 

Мяч должен быть:  

• внутри углового сектора, ближайшего к точке, где мяч пересек линию ворот  

 

Соперники должны быть:  

• на площадке на расстоянии не менее 5 м от углового сектора, пока мяч не войдет в игру  

 

ПРОЦЕДУРА  



 

• Удар по мячу ногой выполняет игрок атакующей команды;  

• Правило 4-5 секунд не действует на ввод мяча с углового удара, но и тактика задержки 

ввода мяча должна быть пресечена судьёй матча;  

• Мяч находится в игре, когда по нему нанесен удар и он пришел в движение. 

 

Процедура – нарушения  

• Судьи должны помнить, что соперники не могут быть ближе 7 м от углового сектора до 

тех пор, пока мяч не войдёт в игру. В случае необходимости судьи должны предостеречь 

любого игрока находиться в пределах этого расстояние до того, как будет выполнен угловой 

удар и предупредить игрока, если он после этого не отошёл на нужное расстояние.  

• Если игрок, во время правильного выполнения углового удара, умышленно бьёт мячом в 

соперника, чтобы сыграть в мяч повторно, но ни в неосторожной, ни в безрассудной манере, 

ни с чрезмерной силой, то судьи должны разрешить продолжить игру.  

• Мяч должен быть установлен внутри углового сектора, и он находится в игре, когда по 

нему нанесён удар, поэтому мячу не нужно покидать угловой сектор, чтобы быть в игре.  

• Если движение вратаря, как часть игры, заканчивается за пределами своих ворот или он 

или любой другой игрок оказываются за пределами площадки, противоположная команда 

может выполнить угловой удар быстро. 

 


