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Дополнение и исправления, внесенные в правила пляжного футбола (2013 г.) 

Уважаемые дамы и господа, 

в сотрудничестве с подкомитетом Международного Совета футбольных ассоциаций (IFAB) и 
судейским отделом ФИФА комитет пляжного футбола ФИФА одобрил внесение двух изменений в 
правила пляжного футбола (2008 г.). Подробности одобренных изменений, исправлений, 
внесенных в правила, и решений IFAB приведены ниже. 

ПРАВИЛА ИГРЫ И РЕШЕНИЯ IFAB 

1.   Правило 7 – Продолжительность игры – периоды игры 

Старый текст Новый текст 

Продолжительность каждого периода может 
быть увеличена для выполнения  
девятиметрового или штрафного удара. Матч 
или период заканчивается, когда: 
• мяч напрямую идет в ворота и забивается 
гол; 
• после того, как нанесён удар по мячу, и он 
пересекает границы площадки; 
• мяч касается вратаря или стойки, 
перекладины или песка и проходит в ворота – 
гол засчитывается; 
• мяч касается любого игрока, кроме 
вратаря, после того как нанесен удар по мячу и 
не было совершено нарушений, которые 
требуют повторного выполнения штрафного 
или девятиметрового удара; 
• вратарь защищающейся команды 
останавливает мяч или он отскакивает от стоек 
или перекладины и не проходит в ворота. 
Хронометрист фиксирует окончание каждого 
12-ти минутного периода. 

Хронометрист обозначает окончание каждого 
периода свистком или сиреной. Когда 
прозвучал свисток или сирена хронометриста, 
один из судей даёт сигнал об окончании 
периода или матча с помощью своего свистка,
помня о следующем: 
• если необходимо выполнить штрафной удар 

в первый раз или повторно, 
продолжительность периода должна быть 
увеличена для завершения данного 
действия; 

• если необходимо выполнить девятиметровый
удар в первый раз или повторно, 
продолжительность периода должна быть 
увеличена для завершения данного 
действия. 

Если был нанесен удар по мячу, судьи должны 
дождаться завершения действия, начатого до 
свистка или сигнала хронометриста, и после 
этого, они заканчивают матч или период. 
Период заканчивается, когда: 
• мяч напрямую идет в ворота и забивается 

гол; 
•   мяч покидает границы площадки; 
•   мяч касается вратаря или другого 

Международная Федерация Футбола Federation Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O.Box 8044 Zurich Switzerland (Цюрих, Швейцария) 
Тел.:+41-(0)43-222 7777   Факс:+41-(0)43-222 7878   www.FIFA.com 
7/4 



Когда прозвучал свисток или сирена, судья 
даёт сигнал об окончании периода или матча. 
После этого сигнала не разрешается 
выполнять никакие действия на площадке за 
исключением вышеизложенных. Если был 
нанесен удар по мячу, судьи должны 
дождаться завершения действия, начатого до 
свистка, или сигнала хронометриста, и после 
этого они заканчивают матч или период. 

игрока защищающейся команды, стойки, 
перекладины или песка и проходит в ворота – 
гол засчитывается; 
• вратарь или другой игрок защищающейся 

команды касается мяча, или он отскакивает 
от стоек или перекладины и не проходит в 
ворота; 

• мяч касается любого игрока команды, 
владеющей мячом; 

• не было совершено нарушений, которые 
требуют выполнения штрафного или 
девятиметрового удара, и повторное 
выполнение штрафного или 
девятиметрового удара не требуется. 

 Если в течение периода было совершено 
нарушение, которое требует выполнения 
штрафного или девятиметрового удара, 
период заканчивается, когда: 
•   мяч не попадает в ворота; 
• мяч напрямую идет в ворота и забивается 

гол; 
•   мяч покидает границы площадки; 
• мяч касается вратаря или другого игрока 

защищающейся команды, одной стойки или 
обеих стоек, перекладины, и гол 
засчитывается; 

• мяч касается вратаря или другого игрока 
защищающейся команды, одной стойки или 
обеих стоек, перекладины, и гол не 
засчитывается; 

• не было совершено нарушений, которые 
требуют выполнения штрафного или 
девятиметрового удара. 

Причина 

Существующий текст не соответствовал действительности, так как если мяч касался 

защитника, а не вратаря, и при этом попадал в ворота, то гол не засчитывался; этот момент не

отвечал духу «фэйр плей», поскольку допускалась возможность совершения нарушения, 

вследствие которого заканчивался период или матч, что, в крайнем случае, могло привести к 

изменению результата матча. 

 

2.   Правило 11 – Нарушения правил и недисциплинированное поведение 

Старый текст Новый текст 

Решения 

1 Удаленный игрок не может повторно 

вернуться в игру или оставаться на 

Решения 
1 Игрок, который был удален до ввода мяча в 
игру, может быть заменен только одним из 
заявленных запасных. 
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скамейке запасных, и должен покинуть зоны, 

прилегающие к площадке. 
•  Другой игрок может заменить удаленного 
по истечении двух минут; он может выйти на 
площадку, получив разрешение третьего 
судьи. 

Игрок из заявленных запасных, который был 
удален либо до введения мяча в игру, либо 
после начала игры, не может быть заменен. 
Запасной игрок может заменить удаленного 
игрока и выйти на поле через две минуты после
удаления, получив разрешение хронометриста
или третьего судьи (помощников главного 
судьи), если в течение этих двух минут не был 
забит гол, в таком случае применяются 
следующие положения: 
• если на поле пять игроков против четырех, и 

команда с большим количеством игроков 
забивает гол, пятый игрок команды, 
находящейся в меньшинстве, может выйти 
на поле; 

• если обе команды играют в количестве трех 
или четырех игроков, и забивается гол, на 
поле могут выйти игроки обеих команд в 
равном количестве; 

• если на поле пять игроков против троих, или 
четыре против троих, и команда с большим 
количеством игроков забивает гол, один 
игрок команды, находящейся в 
меньшинстве, может выйти на поле; 

• если команда забивает гол, находясь в 
меньшинстве, игра продолжается без 
изменения в составе игроков. 

Причина 

Это изменение поможет избежать конфликтных ситуаций и в то же время повысит уровень игры

после гола, забитого командой, играющей в большинстве. 

Исполнение 

Решения относительно внесения изменений в правила пляжного футбола имеют 

обязательную силу для всех федераций и ассоциаций-членов и вступают в силу с 1 июля 

2013 г. Однако федерации и ассоциации-члены, игровой сезон которых не завершается к 1 

июля, могут вводить принятые изменения до начала следующего сезона. 
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С уважением, 

FEDERATION INTERNATIONALE DE 
FOOTBALL ASSOCIATION 

 
/Подпись/ 

Маркус Каттнер, 
заместитель генерального секретаря 

Копии:          Исполнительный Комитет ФИФА 
Судейский комитет ФИФА  
Комитет по пляжному футболу ФИФА
Федерации 

 


