
Правила игры в 

Футбол 
 

        (англ. football, «ножной мяч») — 
командный вид спорта, в котором целью 
является забить мяч в ворота соперника 
ногами или другими частями тела (кроме 
рук) большее количество раз, чем команда 
соперника. В настоящее время самый 
популярный и массовый вид спорта в мире. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Прави а игры 

Отдельная футбольная игра называется 
матч, который в свою очередь состоит из 
двух таймов по 45 минут. Пауза между 
первым и вторым таймами составляет 15 
минут, в течение которой команды 
отдыхают, а по её окончании меняются 
воротами. 

 
 

В футбол играют на поле с травяным или 
синтетиче
ским 
покрытием
. В игре 
участвуют 
две 
команды: 
в каждой 
от 7 до 11 
человек. 
Один 

человек в команде (вратарь) может играть 
руками в штрафной площади у своих ворот, 
его основной задачей является защита 
ворот. Остальные игроки также имеют свои 
задачи и позиции на поле. Защитники 
располагаются в основном на своей 
половине поля, их задача — 
противодействовать нападающим игрокам 
противоположной команды. Полузащитники 
действуют в середине поля, их роль — 
помогать защитникам или нападающим в 
зависимости от игровой ситуации. 
Нападающие располагаются, 
преимущественно на половине поля 
соперника, основная задача — забивать 
голы. 

Це ь игры — забить мяч в ворота 
противника, сделать это как можно большее 
количество раз и постараться не допустить 
гола в свои ворота. Матч выигрывает 
команда, забившая большее количество 
голов. 

 
 

 
 

 
 

 
 

В случае, если в течение двух таймов 
команды забили одинаковое количество 
голов, то или фиксируется ничья, или 
победитель выявляется согласно 
установленному регламенту матча. В этом 



случае может быть назначено 
дополнительное время — ещё два тайма по 
15 минут каждый. Как правило, между 
основным и дополнительным временем 
матча командам предоставляется перерыв. 
Между дополнительными таймами 
командам даётся лишь время на смену 
сторон. Одно время в футболе 
существовало правило, по которому 
победителем объявлялась команда, первой 
забившая гол (правило «золотого гола») 
или выигрывавшая по окончании любого из 
дополнительных таймов (правило 
«серебряного гола»). В настоящий момент 
дополнительное время либо не играется 
вовсе, либо играется в полном объёме (2 
тайма по 15 минут). Если в течение 
дополнительного времени победителя 
выявить не удаётся, проводится серия 
послематчевых пенальти, не являющихся 
частью матча : по воротам противника с 
расстояния 11 метров пробивается по пять 
ударов разными игроками. Если количество 
забитых пенальти у обеих команд будет 
равным, тогда пробиваются по одной паре 
пенальти, пока не будет выявлен 

победитель. 

 

 

Так ика в ф     е 

Поскольку футбол игра командная, на 
первое место выдвигается 
взаимопонимание игроков, умение вести 
грамотные совместные действия. Важное 
значение при этом имеет тактическое 
построение игроков. Самой 
распространенной тактической схемой в 
современном футболе является игра с 
четырьмя защитниками, четырьмя 
полузащитниками и двумя нападающими — 
4-4-2. Схем существует великое множество, 
однако само понятие схемы, как и понятие 
амплуа игроков достаточно относительно. В 
зависимости от квалификации игроков, их 
обязанности на поле могут значительно 
выходить за рамки амплуа. Так, часто по 
замыслу тренера полузащитники, в 
особенности крайние (а иногда даже и 
цeнтрaльные защитники) выполняют роль 
нападающих. 

 
 

Разн видн с и ф     а 

Существует множество разновидностей 
футбола, в основном с меньшим 
количеством игроков, в том числе: футзал 
(AMF) и футзал (FIFA) - мини-футбол 
(играются в зале на специальном 
покрытии), дворовый футбол (играется на 
любом покрытии на полях любого размера 
любым количеством людей), пляжный 
футбол (играется на песке), «речной 
футбол» (по колено в воде, ежегодный 
турнир в английском г. Бёртон), «болотный 
футбол» (играется на болоте) и др. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


