Правило №1 – ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ
Размеры: Площадка для игры имеет форму прямоугольника.
Длина: 14 метров
Ширина: 8 метров
Разметка: Площадка разделена на шесть зон: две штрафные (7 метров
ширина, 2 метра длина), четыре боковые (0,5 метра ширина, 2 метра длина), а
также центральный сектор, разделенный пунктирной линией и центральной
окружностью (радиус – 1 метр) с отметкой для розыгрыша мяча, сектор для
розыгрыша углового удара (радиус – 0,5 метра).
Правило №2 – МЯЧ
Размер мяча – № 4, для игры в мини-футбол.
Правило №3 – ЧИСЛО ИГРОКОВ
Матч проводится с участием двух команд, с числом игроков в каждой - не
более 2-х, без вратаря. Матч не может начинаться, если в состав любой из
команд входит менее 1-го игрока. Количество запасных не более 5-ти
человек. Замены матча во время игры не ограничены.
Правило №4 – СУДЬЯ
Каждый матч контролируется судьей, имеющим все полномочия по
обеспечению соблюдения Правил игры в том матче, на который он назначен.
Правило №7 – ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИГРЫ
Продолжительность игры - 8 минут, без смены ворот.
Правило №8 – НАЧАЛО И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИГРЫ
Команда выигравшая жребий имеет право выбора между начальным ударом
и выбором атакующих ворот. По предложению одной из играющих команд
право выбора может быть предоставлено сопернику без жребия «FAIR
PLAY».
Правило №9 – МЯЧ В ИГРЕ И НЕ В ИГРЕ
Мяч считается вышедшим из игры, если он полностью пересек линию ворот
или боковую линию - по земле или по воздуху (данный критерий также
применяется во время забитого мяча в ворота соперника). Мяч находится в
игре, включая случаи, когда он отскакивает от стойки ворот, перекладины

или углового флага и остается в поле или он отскакивает от судьи,
находящегося в пределах поля.
Правило №9 – ПОЛОЖЕНИЕ ВНЕ ИГРЫ
Положения вне игры нет.
Правило № 10 – НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ И
НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ИГРОКОВ
Право выполнения штрафного удара предоставляется противоположной
команде в случае совершения игроком, в которых судья расценил его
действия как небрежные, безрассудные или чрезмерно физически
агрессивные. Штрафной удар выполняется с места, где произошло
нарушение.
Свободный удар назначается и в том случае, если игрок, по мнению судьи:
сыграет опасно, блокирует продвижение соперника. Запрещается
выполнение трюковых действий с использованием партнера по команде или
соперника.
Правило №11 – ПЕНАЛЬТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
7-метровый удар назначается в ворота команды, игроки которой совершили
следующие нарушения: явная грубая игра в отношении соперника, попытка
лишить явной возможности забить гол (фол последней надежды) в зоне
противоположной стойкам ворот расстоянием не более 1 метра от линии
штрафной обозначенной разметкой.
В случае ничейного результата, исход матча определятся с помощью
дополнительного времени до забитого мяча (не более 2-х минут) или серии
пенальти (по 2 пенальти, далее до забитого мяча).
Правило №12 – ВВОД МЯЧА ИЗ-ЗА БОКОВОЙ ЛИНИИ
Ввод мяча осуществляется ногами, мяч должен находится в неподвижном
состоянии на боковой линии площадки. Соперник при этом должен
соблюдать расстояние – 1 метр от ввода мяча, за исключения ввода мяча
рядом с угловым сектором, в этом случае обороняющийся игрок может стать
на линию боковой зоны, не заступая за нее (подробно о боковых зонах в
правиле №15).
Прямой удар с боковой линии в ворота с последующим забитым голом
засчитывается только в случае касания мяча игроком команды соперника.
Правило №13 – УДАР ОТ ВОРОТ

Удар от ворот с последующим забитым голом засчитывается только в случае
касания мяча игроком команды соперника. Ввод мяча в игру осуществляется
с линии штрафной обозначенной разметкой.
Правило №14 – УГЛОВОЙ УДАР
Гол, забитый непосредственного с углового удара, засчитывается, но только
в случае, если он забит в ворота противоположной команды.
Во время ввода атакующий игрок может ввести мяч в боковую зону партнеру
по команде, при этом в боковой зоне может находится только один игрок
атакующей команды, время нахождения игрока с мячом в атакующей зоне не
более 5-ти секунд. В случае превышения времени судья свистком
останавливает игру и назначает удар от ворот. Расстояние обороняющегося
игрока при вводе мяча в игру не менее 1-го метра.
Правило №15 – БОКОВЫЕ ЗОНЫ
Четыре боковые (0,5 метра ширина, 2 метра длина) находятся в углах
футбольной площадки. Во время атаки разрешается войти в боковые зоны
атакующему игроку, находится в одной из атакующих зонах может только 1
игрок. Обороняющимся игрокам запрещается находится в боковой зоне, а
также заступать за линию начала боковой зоны. Заступ считается при
нахождении стопы игрока полностью за линией. Время нахождения в
боковых зонах и последующее решение судьи аналогичны требованиям
правила №14.
Правило №16 – ШТРАФНАЯ ПЛОЩАДЬ
Играющим командам запрещается находится в штрафных площадках,
заступать за линии.

