Основные изменения в

Правилах игры
Вступают в силу с сезона 2017/2018

Правило 1 – Поле для игры
Разметка поля
Поле для игры должно быть прямоугольным и размечено
непрерывными линиями, которые должны быть безопасными;
материал искусственного покрытия поля может использоваться
для разметки поля с натуральным покрытием, если это не
представляет опасности.

Правило 3 – Игроки
Игрок за пределами поля
Если игрок, которому требуется разрешение судьи, чтобы вернуться на
поле, выходит на поле без этого разрешения, судья должен:
• остановить игру (не обязательно немедленно, если игрок не
вмешивается в игру или в действия официальных лиц матча или если
может быть применен принцип преимущества)
• вынести предупреждение игроку за выход на поле без разрешения
Если судья остановил игру, то она должна быть возобновлена:
• штрафным ударом с места вмешательства
• свободным ударом с места, где находился мяч в момент остановки
игры, если не было вмешательства

Правило 4 – Экипировка игроков
Электронные средства связи
Игрокам (включая запасных/замененных и удаленных) не
разрешается надевать или использовать любые виды
электронного или коммуникационного оборудования (кроме
тех случаев, когда позволена ЕПТС). Использование любых
видов электронных средств связи официальными лицами
команды не разрешается, кроме случаев, когда это
непосредственно связано со здоровьем и безопасностью
игрока.

Правило 8 – Начало и возобновление игры
Начальный удар
При каждом начальном ударе:
• все игроки, за исключением выполняющего начальный
удар, должны находиться на своей половине поля
• гол может быть забит в ворота соперников
непосредственно с начального удара; если мяч напрямую
попадает в ворота выполняющего начальный удар
игрока, назначается угловой удар

Правило 12 – Нарушения Правил и
недисциплинированное поведение
Лишение гола или явной возможности забить гол
Когда игрок совершает нарушение против соперника в своей
штрафной площади, что лишило соперника явной возможности
забить гол, и судья назначает 11-метровый удар, игроку,
совершившему нарушение, выносится предупреждение, если
при нарушении присутствовала попытка сыграть в мяч. При
всех остальных обстоятельствах (например, задержка, захват,
толчок, отсутствие возможности игры в мяч и т.д.) нарушивший
Правила игрок должен быть удален.

Правило 12 – Нарушения Правил и
недисциплинированное поведение
Предупреждения за неспортивное поведение
Существуют различные обстоятельства, когда игрок должен
быть предупрежден за неспортивное поведение, включая
случаи, если игрок:
• совершает нарушение, вмешиваясь в или прерывая
перспективную атаку, за исключением случая, когда судья
назначает 11-метровый удар за нарушение, в котором
присутствовала попытка сыграть в мяч

Правило 12 – Нарушения Правил и недисциплинированное
поведение
Возобновление игры после нарушений и недисциплинированного
поведения (1)
Если, когда мяч в игре:
• игрок совершит нарушение против официального лица матча, или игрока
соперников, запасного, замененного или удаленного игрока, или официального
лица команды за пределами поля или
• запасной , замененный , удаленный игрок или официальное лицо команды
совершит нарушение против или вмешается в действия игрока соперников или
официального лица матча за пределами поля, то
игра возобновляется штрафным/свободным ударом в ближайшей к месту
нарушения точке на ограничивающей поле линии. 11-метровый удар назначается,
если нарушение, наказуемое штрафным ударом, произошло внутри штрафной
площади нарушителя.

Правило 12 – Нарушения Правил и недисциплинированное
поведение
Возобновление игры после нарушений и недисциплинированного
поведения (2)
Если игрок, стоящий в или за пределами поля, бросает предмет (включая
мяч) в игрока соперников, запасного, замененного, удаленного игрока или в
официальное лицо команды, официальное лицо матча или мяч, игра
возобновляется штрафным ударом с места, где предмет попал или мог бы
попасть в вышеуказанное лицо или мяч.
Если это место находится за пределами поля, штрафной удар назначается в
ближайшей точке на ограничивающей поле линии. 11-метровый удар
назначается, если это произошло внутри штрафной площади нарушителя.

Правило 12 – Нарушения Правил и недисциплинированное
поведение
Возобновление игры после нарушений и недисциплинированного
поведения (3)
Если запасной , замененный , удаленный , временно покинувший поле
игрок или официальное лицо команды бросит или ударит ногой предмет в
пределы поля и это помешает игре, сопернику или официальному лицу
матча, игра возобновляется штрафным ударом (или 11-метровым ударом) с
места, где предмет помешал игре или попал/мог бы попасть в соперника,
официальное лицо матча или мяч.

Правило 13 – Штрафной и свободный удары
Нарушения и наказания
В случае, когда штрафной /свободный удар выполняется из пределов
штрафной площади обороняющейся команды, а игрок команды соперника
находится внутри штрафной площади потому, что у него не было времени
покинуть ее, судья продолжает игру. Если соперник, который находится в
штрафной площади при выполнении штрафного/свободного удара или
входит в штрафную площадь до того, как мяч войдет в игру, касается мяча
или вступает в борьбу за него перед тем, как его коснулся другой игрок, то
штрафной /свободный удар повторяется.

Правило 11 – Вне игры
Разъяснение 1

В ситуациях, когда:
• игрок, выходящий из или располагающий ся в положении
"вне игры", находится на пути соперника и мешает ему
двигаться к мячу, это считается нарушением "вне игры", если
это влияет на возможность соперника сыграть в мяч или
вступить в борьбу за мяч. Если игрок встает на пути движения
соперника и препятствует его продвижению (например,
блокирует соперника), то нарушение должно быть
наказано в соответствии с Правилом 12

Правило 11 – Вне игры
Разъяснение 2

В ситуациях, когда:
• игрок, находящийся в положении "вне игры", двигается к
мячу с намерением сыграть в него, и перед тем, как он
сыграет или попытается сыграть в мяч, или до его вступления
в борьбу за мяч с соперником, против него совершают
нарушение, то соперник наказывается за это нарушение, как
произошедшее до нарушения "вне игры»

Правило 11 – Вне игры
Разъяснение 3

В ситуациях, когда:
• нарушение совершается против игрока, находящегося в
положении "вне игры", который уже играет или пытается
играть в мяч, или вступает в борьбу с соперником за мяч, то
фиксируется нарушение "вне игры", как произошедшее до
совершения нарушения против этого игрока

Остальные изменения/разъяснения
Правило 3 - Игроки
• Замена, выполненная в перерыве без разрешения судьи не
является нарушением, требующим вынесения
предупреждения
• Замена вратаря полевым игроком, выполненная в перерыве
без разрешения судьи, не наказывается предупреждением

Остальные изменения/разъяснения
Правило 5 - Судья
• Представитель медицинского штаба команды, который
совершает проступок, за который должен быть удален,
может остаться/ оказывать помощь игрокам, если в команде
больше нет медицинского персонала

Остальные изменения/разъяснения
Правило 7 - Продолжительность матча
• Короткий перерыв для принятия напитков разрешается в
перерыве между таймами дополнительного времени

Остальные изменения/разъяснения
Правило 10 – Определение результата матча
(новое название)
Удары с 11-метровой отметки:
• Бьющий не может играть в мяч повторно
• Если вратарь и бьющий игрок одновременно нарушают
Правила:
- перебитие и два предупреждения, если гол не забит
- если гол забит, то бьющий предупреждается, а удар
считается выполненным мимо

Остальные изменения/разъяснения
Правило 11 - Вне игры
• Игрок может быть наказан за "вне игры", если мяч
отскакивает/ меняет направление от официального лица
матча
• Добавлено "пытается" к определению "спасение ворот»

Остальные изменения/разъяснения
Правило 12 - Нарушения Правил и
недисциплинированное поведение
•
•
•
•
•

Словесные нарушения наказываются свободным ударом
Если применяется преимущество, после которого игрок должен быть
удален, и этот игрок совершает другое нарушение, то оно наказывается
Игрок, срывающийперспективную атаку в штрафной площади, не
предупреждается, если при нарушении была попытка сыграть в мяч
Предупреждение за празднование гола, когда создаются проблемы
безопасности/охраны порядка
Выход на поле без разрешения судьи, и лишение гола или явной
возможности забить гол - удаление

Остальные изменения/разъяснения
Правило 16 - Удар от ворот
• Нападающий , входящий в штрафную площадь, не может
играть в мяч или вступать в борьбу за мяч, пока его не
коснется другой игрок

Практические рекомендации для
официальных лиц матча
Язык тела, взаимодействие и свисток
Когда мяч очевидно пересек линию ворот, помощнику судьи
нет необходимости поднимать флаг для сигнализации того, что
мяч покинул поле. Если решение об ударе от ворот или
угловом ударе очевидно, нет необходимости подавать сигнал,
особенно, когда судья дает этот сигнал.

