Изменения в

Правилах игры
Вступают в силу с сезона 2016/2017

Лишение гола или явной возможности забить гол
Если игрок совершает нарушение в штрафной площади, связанное с лишением
соперника явной возможности забить гол, то теперь за данное нарушение будет
предъявляться желтая карточка (предупреждение), если нарушение было связано с
попыткой сыграть в мяч или в борьбе за мяч с соперником. (клипы 1 и 2)
В то же время, за следующие нарушения по-прежнему будут предъявляться красные
карточки (удаления):
• Игра рукой (клип 3);
• Задержка, толчок (клип 4);
• Не пытается сыграть в мяч и/или не имеет возможности сыграть в мяч (клип
5).
Напоминаем, что за все нарушения за пределами штрафной площади, связанные с
лишением соперника явной возможности забить гол, по-прежнему будут
предъявляться красные карточки (удаления). (клип 6)

Нарушения за пределами поля

Если игрок в ходе матча (мяч в игре) совершит
фол против соперника за пределами поля, то
игра возобновляется штрафным ударом с точки
на боковой линии или линии ворот, ближайшей
к месту нарушения (11-м удар – если эта точка
входит в штрафную площадь). (клип 7)

Удар от ворот

Игрок противоположной команды,
находящийся в пределах штрафной площади
при возобновлении игры ударом от ворот, не
может касаться мяча, пока его не коснется
любой другой игрок. (клип 8)

Вмешательство в игру запасного игрока, официального лица
команды
• Штрафной удар (или 11-метровый удар) назначается, если
запасной игрок, замененный игрок, официальное лицо
команды или удаленный игрок вмешивается в игру (клип 9);
• Если что-то или кто-то (кроме игрока) касается мяча, летящего
в створ ворот, но он все равно проходит в ворота, то судья
засчитывает гол, если действие не оказало влияния на
защитников.

Экипировка игроков
• Любой материал (тейп, носок и т.д.), используемый (одетый) поверх гетр
должен быть того же цвета, что и гетры;
• Если игрок случайным образом теряет свою обувь (бутсы) или щиток, то
он может продолжить игру до следующей остановки игры;
• Если используются подтрусники или трико, то они должны быть того же
цвета, что основной цвет шорт или нижняя часть шорт – игроки одной
команды должны использовать одинаковые цвета во время матча;
• Игрок, поправивший (заменивший) свою экипировку, может вернуться на
поле после того как судья, помощник судьи или резервный судья
проверят его экипировку и судья даст сигнал (разрешение).

Начальный удар

При выполнении начального удара мяч можно
направлять в любую сторону (включая назад),
но при этом все игроки должны находиться на
своей половине поля.

Офсайд (положение «вне игры»)
• Свободный удар выполняется с места, где игрок совершил
нарушение правила «вне игры» (вмешался в игру), в том
числе, если это произошло на его половине поля.
• Игрок обороняющейся команды, который покинул пределы
поля со стороны линии ворот и находится там, считается в
игре (а именно, его позиция приравнивается к линии ворот)
до момента, когда игра остановлена или его партнер по
команде выбьет мяч из своей штрафной площади в сторону
средней линии.

Пенальти (во время игры)
Вне зависимости от результата удара (гол забит или не забит):
• Если не идентифицированный игрок выполняет пенальти, то
назначается свободный удар (+ желтая карточка игроку,
выполнившему удар);
• Если игрок направляет мяч назад, то назначается свободный удар;
• Если после окончания разбега игрок делает обманные движения
перед ударом по мячу, то назначается свободный удар (+ желтая
карточка игроку, выполнившему удар).
Если только вратарь нарушает правила (например, выходит с линии ворот до
удара) и гол не забит – удар повторяется и вратарь должен быть наказан
желтой карточкой (предупрежден).

Пенальти (серия ударов после окончания матча)
• Игрок, временно покинувший поле (из-за травмы, замены экипировки и
т.д.) на момент финального свистка может принять участие в ударах с 11м отметки;
• Обе команды должны иметь равное количество игроков до и во время
серии ударов после окончания матча. Например, если во время серии
ударов одна команда теряет игрока (по причине травмы или удаления), то
другая команда должна сократить состав на одного игрока;
• Удар с 11-м отметки считается завершенным, когда мяч покидает пределы
поля или прекращает движение (включая ситуации, когда его ловит
вратарь).

Оказание медицинской помощи при травме
Если игрок травмирован вследствие фола, за который
его соперник наказан желтой или красной карточкой,
то он может остаться на поле, но только, если
врачебная помощь оказана быстро и игрок готов к
моменту возобновления игры.

Спорный мяч

Если, после розыгрыша «спорного мяча» он
прошел в ворота, не коснувшись как минимум
двух игроков, игра возобновляется:
• ударом от ворот, если он попал в ворота
соперника
• угловым ударом, если он попал свои ворота

