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Правила игры в мини-футбол на чемпионате 
«Кубок Гёте»  
в рамках проекта Гёте-Института «Стань чемпионом с немецким!» 
 

Правила игры 
 

I. Игроки 
1. В матче участвуют две команды. Состав каждой команды – до 15 

человек. На площадке одновременно находятся 4 или 5 игроков 
одной команды, включая вратаря. На площадках размером менее 
чем 25 x 15 метров могут играть только команды в составе из 4 
человек. Окончательное решение по поводу числа игроков в 
команде принимают координаторы турниров на местах по 
согласованию с учителями физкультуры. 

2. В любом матче допускается неограниченное количество замен 
игроков. Игрок, который был заменен, становится запасным и 
может снова вернуться на площадку. Вратарь также имеет право 
поменяться местами с любым другим игроком своей команды. Все 
замены производятся только в момент остановки игры!  

3. Игрок, который выходит на замену, имеет право вступить на 
площадку только в зоне замены и только в тот момент, когда игрок, 
которого заменили, покинул площадку. Замена происходит на 
стороне зала, где находится координатор турнира. За нарушение 
правил замены игрок удаляется с поля на 1 минуту.  

4. В любой момент матча за каждую команду должна выступать как 
минимум одна девочка. Возможные вариации допускаются по 
согласованию с координатором турнира. 

II. Экипировка игроков  
1. Игрок не должен носить никак предметов, представляющих 

опасность для себя и других игроков. 
2. Экипировка игрока состоит из футболки, манишки, шорт, носков, 

(гетр) и обуви. Разрешается играть только в спортивной обуви. 
Настоятельно рекомендуется использование щитков. 

3.  У игроков одной команды жилетки должны быть одного цвета.  
4. Вратарь должен быть узнаваемым (иметь отличную от экипировки 

других игроков команды жилетку или футболку). 
5. Судьи узнаваемы по зеленым футболкам  Гёте-Института. 

 
III. Начало и продолжительность игры 

1. Перед началом игры судьи проводят жеребьевку, которая 
определяет, какая команда имеет право выбрать сторону поля и 
начать игру. Гол, забитый непосредственно с начального удара, 
засчитывается. 

2. После забитого мяча игру возобновляет команда, в ворота которой 
был забит гол. 

3. Каждая игра длится 10 минут без перерыва, однако судья имеет 
право в случае длительных остановок матча добавлять время по 
собственному усмотрению. 

4. Перерыв между играми во время турниров не должен превышать 5 
минут. 

 



  

 

IV. Нарушение правил и недисциплинированное поведение 
игроков 
1. Игрок, который совершит одно из следующих нарушений: 
• ударит или попытается ударить соперника ногой; 
• опрокинет соперника, т.е. свалит или попытается свалить его 

подножкой или наклонившись перед ним или за ним; 
• прыгнет на соперника; 
• грубо или опасно нападет на соперника; 
• толкнет соперника сзади; 
• ударит или попытается ударить соперника  
• задержит соперника; 
• толкнет соперника; 
• толкнет соперника плечом; 
• подкатится при попытке сыграть в мяч, когда мяч в игре или 

попытается подкатиться под соперника (отбор мяча в подкате); 
• сыграет в мяч рукой, т.е. остановит, ударит или толкнет мяч рукой 

(это не относится к вратарю, находящемуся в пределах штрафной 
площади своей команды), 

 
должен быть наказан штрафным ударом, который производится игроком 
противоположной команды с места, где произошло нарушение. 
Пенальти бьют на штрафной площадке (6-метровый удар). 
 

2. Игрок, который совершит одно из следующих нарушений: 
• сыграет, по мнению судьи, опасно. Например, попытается ударить 

по мячу ногой в то время, когда он находится в руках у вратаря; 
• не владея мячом, будет умышленно блокировать соперника, т.е. 

перемещаться между ним и мячом или становиться на пути 
соперника так, чтобы своим корпусом препятствовать его 
продвижению; 

• будучи вратарем: 
- выбросит мяч рукой, а затем снова дотронется до него или будет 
контролировать мяч руками до того, как покинет пределы 
штрафной площадки; 
- получит мяч от партнера по команде и дотронется до мяча или 
будет контролировать его руками; 
- касается или контролирует мяч руками более 4-х секунд в 
пределах штрафной площадки, 

 
должен быть наказан свободным ударом, который производится с места, 
где произошло нарушение. 
 
Игроки, не соблюдающие правила игры, будут наказаны 
предупреждением (желтой карточкой). При получении второй желтой 
карточки (желто-красной карточки по терминологии немецкого футбола) 
в матче игрок удаляется с поля. В таком случае игрок не будет принимать 
участие в оставшейся части текущего матча, а также в следующем матче 
своей команды. 
 
Команда, в составе которой удален игрок, имеет право выпустить на его 
место другого игрока через две минуты. 
 
За грубые нарушения, например, за опасную игру с целью нанесения 
травмы, удар соперника, плевок в соперника, применение физической 
силы и оскорбления в адрес судьи и официальных лиц и т.д.  игрок 



  

 

получает прямую красную карточку, что означает отстранение игрока на 
весь турнир. 
 
Эти правила распространяются также и на учителей 
физкультуры/ сопровождающих. В случае получения ими 
красной карточки, вся команда снимается с турнира! 
 

V. Штрафной и свободный удары 
Штрафной удар отличается от свободного тем, что при штрафном ударе 
мяч, непосредственно забитый в ворота наказанной команды, 
засчитывается, а при свободном ударе засчитывается лишь в том случае, 
если мяч после удара, но до того, как попасть в ворота, коснулся кого-
либо из игроков. О назначении свободного удара судья сигнализирует 
поднятой вверх рукой. 
При выполнении штрафного или свободного удара все игроки 
противоположной команды должны находиться на расстоянии не менее 
трех метров от мяча до тех пор, пока он не войдет в игру. Мяч считается 
в игре после того, как по нему нанесен удар и он очевидно движется. 
Если игрок противоположной команды до удара приблизится к мячу на 
расстояние менее трех метров, то судья может его наказать желтой 
карточкой. 
 

VI. Шестиметровый удар 
Шестиметровый удар производится с шестиметровой отметки. До момента 
его выполнения все игроки, за исключением вратаря защищающейся 
команды и игрока, производящего удар, должны находиться на игровой 
площадке за пределами штрафной площади на расстоянии не менее пяти 
метров от шестиметровой отметки. 
 

VII. Удар с боковой линии  
Когда мяч полностью пересекает боковую линию по поверхности 
площадки или по воздуху, он вводится в игру ударом ногой одного из 
игроков команды соперников в любом направлении с боковой линии в 
том месте, где мяч ее пересек. Удар производится соперником игрока, 
который последним коснулся мяча перед тем, как мяч пересек боковую 
линию. Игроки противоположной команды должны находиться на 
расстоянии не менее трех метров от мяча. 
Гол, забитый в ворота непосредственно после удара с боковой линии, не 
засчитывается.  
 

VIII. Судьи 
В игре обязательно есть судья, который следит за игрой и определяет 
результат матча. В качестве судей могут выступать молодые футболисты, 
которые прошли специальное обучение в Гёте-Институте, или 
представители местных спортивных организаций, которые имеют 
соответствующую лицензию. 

 
 
 
 

IX. Игровая площадка 
Идеально, если площадка для игры имеет размер не меньше 20 х 25 
метров. Обязательно должно быть место для болельщиков и зрителей. 
Игра проводится с помощью футбольного мяча № 4. 
 

X. Проверка личности участников турнира 



  

 

Каждая школа обеспечивает игроков основного состава и замены 
персональными ID-картами с фотографией ученика и данными о его 
возрасте/классе. Каждая карточка должна быть подписана директором 
школы. 
 

XI. Медицинская помощь и служба безопасности 
Во время проведения турниров рядом с площадкой необходимо 
присутствие медицинского персонала. Если в школе такового нет, 
необходимо обеспечить дежурство на мероприятии экипажа скорой 
медицинской помощи. О проведении турнира необходимо известить 
полицию, органы МЧС и городскую администрацию.  
 

XII. Опоздание или неявка команд 
 
В случае, если команда опаздывает к началу турниру, тренер  должен 
известить координатора турнира. Координатор принимает решение 
относительно ожидания прибытия команды. 
Если команда не явилась на турнир, засчитывается техническая 
победа (2:0). Допускается опоздание не более, чем на полчаса. 
 

 
 
 
 
 
 


