
 

 

Поправки к Правилам игры в пляжный футбол 
 
Предыстория: 
 
Поправки к Правилам игры в пляжный футбол 2021/22 года были одобрены Советом ФИФА и 
вступают в силу с 7 июля 2021 года. 
 
Основные поправки, заимствованные из футбола: 
Существенные изменения/дополнения приняты в отношении следующего: 
• Модификации Правил игры в пляжный футбол национальными футбольными 

ассоциациями применительно к молодежному, ветеранскому пляжному футболу, 
пляжному футболу для игроков с ограниченными возможностями и массовому (низший 
уровень) пляжному футболу 
• Использование электронных систем отслеживания эффективности (ЭСОЭ) 

• Формулировка нарушения в штрафной площади, которое лишает явной возможности 
забить гол (ЛЯВЗГ) 
• 9-метровые удары, а также удары с воображаемой 9-метровой отметки 
• Определение результата матча 
• Электронная коммуникация 
• Игра рукой 

 
Поправки перечислены по порядку следования в основной части Правил игры в пляжный футбол. 
Поправки к формулировке (например, разъяснения или определение их нейтральности 
относительно гендерной принадлежности), не связанные с изменением фактического 
содержания Правила, исключены из этого списка. 
 

 Правила игры в пляжный футбол 2021/22 

Модификации Правил 
игры в пляжный 
футбол 

Теперь национальные футбольные ассоциации (а также конфедерации и ФИФА) 
имеют возможность изменять все или некоторые из следующих организационных 
областей Правил игры в пляжный футбол, за которые они несут ответственность: 
 
Для молодежного, ветеранского, пляжного футбола для игроков с ограниченными 
возможностями и массового пляжного футбола: 
• размер поля 
• размер, вес и материал мяча 
• ширина между стойками ворот и высота от перекладины до земли 
• продолжительность трех (равных) периодов игры (и одного периода 
дополнительного времени) 

 
Кроме того, чтобы дать национальным футбольным ассоциациям дополнительную 
гибкость в использовании и развитии пляжного футбола внутри страны, ФИФА 
утвердила следующие изменения, касающиеся «категорий» пляжного футбола: 
• Женский пляжный футбол больше не является отдельной категорией и теперь 
имеет тот же статус, что и мужской пляжный футбол. 
• Сняты возрастные ограничения для молодежи и ветеранов - национальные 
федерации, конфедерации и ФИФА имеют возможность определять возрастные 
ограничения для этих категорий. 
• Каждая национальная футбольная ассоциация определит, какие соревнования на 
самом низком уровне обозначаются как «массовый» пляжный футбол. 

 
ФИФА просит национальные футбольные ассоциации информировать ее об 
использовании этих модификаций и о том, на каких уровнях они применяются, 
поскольку эта информация и особенно причины использования модификаций 
помогут определять идеи/стратегии развития, которыми ФИФА может поделиться 
для помощи в развитии пляжного футбола другими национальными футбольными 
ассоциациями. 



 

 

ПРАВИЛО 1 - 
Площадка 

Отметки должны быть нанесены на линии ворот и боковой линии на расстоянии 1 м 
от каждого угла, чтобы помочь судьям определять воображаемые угловые дуги. 
 
Ворота 
Стойки ворот и перекладина должны быть изготовлены из одобренного материала и 
не должны представлять опасность. Стойки и перекладины обоих ворот должны быть 
одинаковой формы: квадратной, прямоугольной, круглой, эллиптической или 
комбинацией этих вариантов. 

ПРАВИЛО 3 - Игроки Максимум пятерым запасным игрокам в каждой команде разрешается разминаться 
в одно и то же время. 

ПРАВИЛО 4 - 
Экипировка игроков 

Прочая экипировка  
Разрешается использование безопасной защитной экипировки, например: шлемов, 
масок, наколенников и нарукавников, изготовленных из мягких, облегченных 
набивных материалов, а также вратарских кепок и спортивных очков. 
 
Манишки 
Поверх футболки должна быть надета манишка, чтобы идентифицировать запасного.  
Цвет манишки должен отличаться от цвета футболок обеих команд и манишек 
соперника. 
 
Наколенники и нарукавники 
Если используются наколенники и нарукавники, они должны быть того же цвета, что 
и основной цвет рукава футболки (для нарукавников) или шорт/штанов (для 
наколенников) и не должны сильно выступать. Когда невозможно подобрать эти 
цвета, разрешается использовать черные или белые средства защиты с рукавами 
футболки/шортами (или штанами, если это применимо) любого цвета. Когда 
используются не совпадающие по цвету с рукавами футболки/шортами протекторы, 
то вся подобная защитная экипировка должна быть одного цвета (черного или 
белого). 
 
 Дополнительно: 
• Включение электронных систем отслеживания эффективности (ЭСОЭ) 
• Включение дополнительных положений, касающихся слоганов, заявлений, 
изображений и рекламы 



 

 

ПРАВИЛО 5 - Судьи Права и обязанности 
 Судьи: 
• (...) 
• останавливают игру, если по их мнению, игрок получил серьезную травму, и 
обеспечивают, чтобы игрок покинул площадку. Травмированному игроку, включая 
вратаря, нельзя оказывать помощь на площадке, он может вернуться на площадку 
только после возобновления матча и должен выйти из зоны замены. Исключения к 
требованию покинуть площадку возможны, только когда: (...) 
• (...) 
• принимают меры в отношении официальных лиц команды, которые ведут себя 
безответственно, и делают им замечание, предупреждают их или удаляют их с 
площадки и прилегающим к ней зонам, включая техническую зону. Если 
нарушитель не может быть идентифицирован, наказание выносится старшему из 
тренеров, находящихся в технической зоне. Представитель медицинского штаба 
команды, совершивший наказуемое удалением нарушение, может остаться, если в 
команде нет другого медицинского персонала, и продолжать выполнять свои 
обязанности, если игроку необходима медицинская помощь 

 
Экипировка судей - обязательная экипировка 
Судьи обязаны иметь следующую экипировку: 
• как минимум один свисток 
• красные и желтые карточки 
• блокнот (или другое средство записи событий матча) 
• как минимум одни часы 
 
Прочая экипировка 
Судьям может быть разрешено использовать: 
• оборудование для коммуникации с другими официальными лицами матча - 
наушники и т.д. 
• ЭСОЭ или другое оборудование для мониторинга состояния 
 
Судьям запрещается носить любое другое электронное оборудование, включая 
видеокамеры. 

ПРАВИЛО 6 - Другие 
официальные лица 
матча 

Резервный помощник судьи 
На турнирах или соревнованиях, где он назначается, роль и обязанности резервного 
помощника судьи должны соответствовать положениям, изложенным в Правилах 
игры в пляжный футбол. 
 
Резервный помощник судьи: 
• назначается в соответствии с регламентом соревнований и заменяет третьего 
судью, если кто-либо из судей не может продолжать выполнять свои обязанности 
в матче; 
• постоянно помогает судьям, включая любые административные обязанности до, во 
время и после матча в соответствии с требованиями судей; 
• представляет рапорт после матча в соответствующие органы о любом 
происшествии или любом другом инциденте, произошедшем вне поля зрения судей, 
а также консультирует судей о необходимости составления любого рапорта; 
• ведет запись всех инцидентов, произошедших до, во время и после матча; 
• имеет альтернативный ручной секундомер на случай, если он понадобится в связи 
с любым инцидентом; 
• занимает позицию, позволяющую помогать судьям, предоставляя любую 
соответствующую информацию относительно матча. 



 

 

ПРАВИЛО 7 - 
Продолжительность 
матча 

Завершение периодов игры 
Хронометрист сигнализирует об окончании каждого 12-минутного периода (и 
периода дополнительного времени) звуковым сигналом. 
• Период заканчивается, когда раздается звуковой сигнал, даже если судьи не 
сигнализируют об окончании периода своим свистком. 
• Если штрафной или 9-метровый удар назначается перед окончанием периода, 
период считается оконченным после того, как удар был завершен. Любой удар 
считается завершенным, если (после того, как мяч вошел в игру) происходит одно 
из следующих событий: 
• мяч прекращает движение или выходит из игры; 
• мячом играет любой игрок (включая выполняющего удар игрока), кроме вратаря 
защищающейся команды; 
• судьи останавливают игру за нарушение, совершенное выполняющим удар 
игроком или его партнером по команде. 

 
Если игрок защищающейся команды совершает нарушение до того, как удар был 
завершен, судьи продолжают игру, назначая повторный удар либо   последующий 
штрафной или 9-метровый удар (в зависимости от ситуации) в соответствии с 
Правилами игры в пляжный футбол. 

 
• Гол, забитый в соответствии с Правилами 1 и 10, но после окончания периода (как 
указывает хронометрист с помощью звукового сигнала), будет засчитан только в 
вышеописанных ситуациях. 

 
Ни в каком другом случае периоды игры не продлеваются. 

ПРАВИЛО 8 - Начало 
и возобновление 
игры 

Процедура выполнения начального удара 
• Команда, выигравшая жребий, выбирает ворота, которые будет атаковать в первом 
периоде, или выполнение начального удара. 
• В зависимости от вышеперечисленного, другая команда выполняет начальный удар 
или решает, какие ворота будет атаковать в первом периоде. 
• Команда, решившая, какие ворота атаковать в первом периоде, выполняет 
начальный удар во втором периоде. 
• Во втором периоде команды меняются сторонами и атакуют противоположные 
ворота. 
• (...) 
• Все игроки, кроме выполняющего начальный удар игрока, должны находиться на 
своей половине площадки. 
• (...) 
• Мяч находится в игре, когда по нему нанесен удар ногой и он очевидно движется. 
• Гол может быть забит в ворота соперников непосредственно с начального удара. 
Если мяч напрямую попадает в ворота выполняющего начальный удар игрока, 
назначается угловой удар в пользу команды соперника.  (*) Реализация поправки к 
Правилу 8, согласно которой гол может быть забит непосредственно в ворота 
соперников с начального удара, временно приостанавливается до дальнейшего 
уведомления, поскольку это рискованно с точки зрения безопасности игроков и 
требует дополнительного анализа.  Для ясности: гол не может быть забит напрямую 
с начального удара. 

Спорный мяч 
• Мяч бросается для вратаря защищающейся команды в его штрафной площади, 
если во время остановки игры: 
• мяч находился в штрафной площади;  или 
• последнее касание мяча произошло в штрафной площади. 

• Во всех остальных случаях один из судей бросает мяч для одного игрока команды, 
которая последней коснулась мяча, в том месте, где мяч последний раз коснулся 
игрока, постороннего фактора или официального лица матча. 
• Все остальные игроки (обеих команд) должны оставаться на расстоянии не менее 2 
метров от мяча, пока он не войдет в игру. 
• Мяч находится в игре, когда он касается площадки. 
• Если после спорного мяча он попадает в ворота, не касаясь как минимум двух 
игроков, игра возобновляется: 
• вводом мяча от ворот, если мяч оказывается в воротах соперника; 
• угловым ударом, если мяч попадает в ворота игрока, которому брошен мяч. 



 

 

ПРАВИЛО 9 - 
Мяч в игре и не в игре 

Мяч не в игре 
(...) 
Мяч также выходит из игры, когда он касается официального лица матча, остается 
на поле и: 
• команда начинает перспективную атаку;  или 
• мяч проходит напрямую в ворота;  или 
• владение мячом переходит к другой команде. 
 
В этих трех случаях, когда мяч касается официального лица матча, игра 
возобновляется спорным мячом. 

ПРАВИЛО 10 - 
Определение 
результата матча 

Удары с воображаемой 9-метровой отметки 
 

Обе команды выполняют по пять ударов, а не по три. 
 

Удары с воображаемой 9-метровой отметки выполняются после окончания матча и 
если не предусмотрено другое. Применяются соответствующие Правила игры в 
пляжный футбол. Игрок, удаленный во время матча, не допускается к участию в 
ударах. Замечания и предупреждения, вынесенные во время матча, не переносятся 
на удары с воображаемой 9-метровой отметки. 
 
До начала выполнения ударов с воображаемой 9-метровой отметки 
• (...) 
• Если на момент окончания матча или дополнительного времени, но до начала 
выполнения ударов с воображаемой 9-метровой отметки, одна из команд имеет 
большее количество игроков (включая запасных), чем ее соперник, она может 
решить уменьшить свое количество игроков до числа игроков соперника, и судьи 
должны быть проинформированы об имени и номере каждого исключенного 
игрока, если таковой имеется. Любой исключенный игрок не имеет права 
принимать участие в выполнении ударов (за исключением изложенного ниже). 

 
Во время выполнения ударов с воображаемой 9-метровой отметки 
• (...) 
• Если вратарь совершает нарушение и в результате этого удар повторяется, вратарь 
получает замечание за первое нарушение и предупреждение за любое 
последующее нарушение (-ия). 
• (...) 
• Если оба - вратарь и выполняющий удар игрок - одновременно совершают 
нарушения, то удар считается утраченным, а выполнявший удар игрок получает 
предупреждение. 
• Если во время выполнения ударов с воображаемой 9-метровой отметки количество 
игроков одной команды уменьшается, команда с бóльшим числом игроков может 
решить уменьшить свое количество до того же числа, и судьи должны быть 
проинформированы об имени и номере каждого исключенного игрока, если 
таковой имеется. Любой исключенный игрок не имеет права принимать дальнейшее 
участие в выполнении ударов (за исключением изложенного выше). 



 

 

ПРАВИЛО 12 - 
Нарушения и 
недисциплинированное 
поведение 

Игра рукой в мяч 
При определении нарушений при игре рукой в мяч верхней границей руки является 
линия, проходящая по нижней границе подмышечной впадины. 
 
Не каждое касание руки игрока с мячом является нарушением. 
 
Является нарушением, если игрок: 
• умышленно касается мяча рукой, например, совершая движение рукой к мячу; 
• касается мяча рукой, которая делает его тело неестественно больше.  Считается, 
что игрок неестественно увеличил размеры тела, если положение его руки не 
является следствием или не оправдано движением тела игрока в данной 
конкретной ситуации. Выставляя руку подобным образом, игрок рискует быть 
наказанным, если мяч попадает в руку; 
• забивает гол в ворота соперника: 
• непосредственно рукой, даже если это произошло случайно, в том числе это 
относится и к вратарю; 
• сразу после того, как мяч коснулся его руки (даже если это произошло случайно). 

 
Вратарь за пределами штрафной площади имеет те же ограничения по игре рукой в 
мяч, как и любой другой игрок. Если вратарь играет рукой в мяч в своей штрафной 
площади, когда ему это не разрешено, назначается штрафной удар с центра 
площадки, но дисциплинарные санкции не применяются. Однако если нарушением 
является повторная игра в мяч (рукой или без ее использования) после 
возобновления игры и до того, как мяча коснется другой игрок, к вратарю должны 
быть применены дисциплинарные санкции, если нарушение срывает перспективную 
атаку либо лишает игрока соперника или команду соперника гола/явной 
возможности забить гол. 
 
Удары «ножницами»/через себя 
(...) 
Чтобы наказать соперника, который препятствует выполнению удара «ножницами» 
или удара через себя, судьи должны учитывать следующие критерии: 
• (...) 
• Считается, что игрок владеет мячом с намерением выполнения удара «ножницами» 
или удара через голову, когда после контроля мяча любой частью тела (кроме рук), 
мяч остается в воздухе и в непосредственной близости от игрока (перед ним или 
сбоку). 

 
Игрок, защищающийся от удара «ножницами» или удара через себя, не совершает 
нарушения, если он прыгает, не разворачивая свое тело или не совершая движения 
в направлении соперника, даже если он случайно совершает контакт с соперником. 
 
Нарушения, наказуемые штрафным ударом, выполняются с центра площадки 
или с места, где было совершено нарушение. 
 
а) Штрафной удар с центра площадки 
(...) 
Штрафной удар, выполняемый с центра площадки, также назначается (...), если 
вратарь совершает любое из следующих нарушений: 
• контролирует мяч руками или ногами на своей половине площадки более четырех 
секунд; 
• (...) 
 
Преимущество 
Если судьи применяют преимущество при нарушении, за которое при остановке игры 
было бы вынесено предупреждение/удаление, это предупреждение/удаление должно 
быть предъявлено, когда мяч в следующий раз выйдет из игры. Однако если 
нарушение заключалось в лишении команды соперника явной возможности забить 
гол, игроку выносится предупреждение за неспортивное поведение. Если нарушение 
помешало перспективной атаке или сорвало ее, предупреждение игроку не 
выносится. 



 

 

 Нарушения, наказуемые предупреждением 
Игроку выносится предупреждение, если он виновен в: 
(...) 
• несоблюдении требуемого расстояния при возобновлении игры: 
• спорным мячом, угловым ударом, начальным ударом или вводом мяча 
ногой/вбрасыванием;  
• штрафным ударом (только для игроков защищающейся команды); 

 
Лишение гола или явной возможности забить гол (ЛЯВЗГ) 
Если игрок лишает команду соперника гола или явной возможности забить гол, играя 
рукой в мяч, он наказывается удалением, независимо от того, где произошло 
нарушение. 
 
Если игрок совершает нарушение против соперника в своей штрафной площади, 
лишая соперника явной возможности забить гол, и судья назначает 9-метровый удар, 
то игроку, совершившему нарушение, выносится предупреждение, если при 
нарушении присутствовала попытка сыграть в мяч. При всех иных обстоятельствах 
(например, задержка, захват, толчок, отсутствие возможности игры в мяч и т.д.) 
совершивший нарушение игрок должен быть удален. 
 
Игрок, удаленный игрок, запасной игрок или официальное лицо команды, который 
выходит на площадку без необходимого разрешения одного из судей или в 
нарушение процедуры замены и вмешивается в игру, лишая тем самым команду 
соперника гола или явной возможности забить гол, виновен в нарушении, 
наказуемом удалением. 
 
Для определения того, относится ли ситуация к ЛЯВЗГ, необходимо учитывать 
следующее: 
• расстояние от места нарушения до ворот 
• основное направление атаки 
• вероятность сохранения или получения контроля мяча 
• расположение и количество игроков защищающейся команды 
 
Возобновление игры после нарушений и недисциплинированного поведения 
Если мяч находится не в игре, игра возобновляется в соответствии с предыдущим 
решением. 
(...) 
Если нарушение совершено игроком за пределами поля против игрока, запасного 
игрока своей команды или официального лица своей команды, игра возобновляется: 
• штрафным ударом в ближайшей к месту нарушения точке на ограничивающей 
площадку линии, если это происходит на половине площадки соперника; 
• штрафным ударом из центра поля, если ближайшая точка на ограничивающей 
площадку линии находится на собственной половине площадки совершившего 
нарушение игрока. 

 
Если игрок совершает контакт с мячом удерживаемым в руке предметом, игра 
возобновляется штрафным ударом (или 9-метровым ударом). 

ПРАВИЛО 13 - 
Штрафные удары 

Соперник, который мешает выполняющему удар игроку двигаться к мячу при 
выполнении штрафного удара, должен быть предупрежден, даже если он при этом 
соблюдал требуемое 5-метровое расстояние. 



 

 

ПРАВИЛО 14 - 
9-метровый удар 

Если вратарь защищающейся команды просит заменить его после того, как 
выполняющий удар игрок установил мяч, судьи должны вынести вратарю 
предупреждение за задержку возобновления игры, но замена может быть 
произведена. 
(...) 
В момент удара по мячу часть хотя бы одной стопы вратаря обороняющейся команды 
должна касаться воображаемой линии ворот или находиться на одном уровне с ней. 
 
Мяч находится в игре, когда по нему нанесен удар ногой вперед и он очевидно 
движется. 
(...) 
Если до того, как мяч войдет в игру, произойдет одно из следующего: 
(...) 
• вратарь защищающейся команды совершает нарушение: 
• если мяч попадает в ворота, гол засчитывается; 
• если мяч не попадает в ворота или отскакивает от перекладины или стойки (-ек) 
ворот, удар повторяется только в том случае, если совершенное вратарем 
нарушение явно воздействовало на выполняющего удар игрока; 
• если вратарь предотвращает попадание мяча в ворота, удар повторяется. 
Если совершенное вратарем нарушение приводит к повторному выполнению 
удара, вратарь получает замечание за первое нарушение в игре и предупреждение 
за любое последующее нарушение (-ия). 

 
• партнер вратаря защищающейся команды совершает нарушение: 
• если мяч попадает в ворота, гол засчитывается; 
• если мяч не попадает в ворота, удар повторяется. 

 
• если игроки обеих команд совершают нарушение, то удар повторяется, за 
исключением случая, когда игрок совершит более серьезное нарушение (например, 
запрещенные обманные движения). 

 
• если вратарь защищающейся команды и выполняющий удар игрок одновременно 
совершают нарушения, то выполняющий удар игрок получает предупреждение, а 
игра возобновляется штрафным ударом в пользу защищающейся команды. 

 
Соперник, который мешает выполняющему удар игроку двигаться к мячу при 
выполнении 9-метрового удара, должен быть предупрежден, даже если он при этом 
соблюдал требуемое 5-метровое расстояние. 
(...) 

ПРАВИЛО 15 - 
Ввод мяча 
ногой/Вбрасывание 
мяча 

Ввод мяча ногой 
 
В момент ввода мяча выполняющий удар игрок должен: 
• (...) 
• ударить по неподвижному мячу ногой либо с боковой линии (в том месте, где мяч 
покинул площадку), либо с земли за пределами площадки рядом с боковой линией. 

ПРАВИЛО 16 - 
Ввод мяча от ворот 

• Мяч вбрасывается или выпускается из любой точки в пределах штрафной площади 
вратарем защищающейся команды. 
• Мяч находится в игре, когда он вброшен или выпущен и явно движется. 
• Мяч должен быть введен в игру в течение четырех секунд после того, как команда 
будет готова ввести мяч в игру или судья просигнализирует, что команда готова 
ввести его в игру. 
• Соперники должны располагаться за пределами штрафной площади, пока мяч не 
войдет в игру. 

 


