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 Футбол (англ. Football, «ножной мяч») — 
командный вид спорта, в котором целью 
является забить мяч в ворота соперника ногами 
или другими частями тела (кроме рук) 
наибольшее количество раз. В настоящее время 
самый популярный и массовый вид спорта в 
мире 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_2:%D0%9C%D1%8F%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0


 Игры, похожие на современный футбол, существовали 
достаточно давно у разных народов, однако первые 
записанные правила датированы 1848 годом. Датой рождения 
футбола считается 1863 год, когда была организована первая 
Ассоциация футбола и записаны правила, похожие на 
современные. История футбола действительно началась очень 
давно. Так, например, и в Египте и в Германии и в Китае были 
игры похожие на футбол. Самая удачная игра появившаяся 
очень давно называлась Харпастум и придумали ее итальянцы. 
Но когда появился современный футбол, харпастум затмился. 
Когда англичане придумали футбол, они сразу стали 
распространять его во всех странах, включая Россию. Тогда в 
чемпионате было очень много английских команд. Из 
российских самая удачливая тогда команда была Питерский 
кружок рукоделия. О футболе в России впервые было сказано в 
книге «игры с мячом на воздухе» одного из докторов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1848_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1863_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8


 Отдельная футбольная игра называется — матч, который в 
свою очередь состоит из двух таймов по 45 минут. Пауза 
между первым и вторым таймами составляет 15 минут, в 
течение которой команды отдыхают, а по её окончании 
меняются воротами. 

 В футбол играют на поле с травяным или синтетическим 
покрытием. В игре участвуют две команды: в каждой от 7 до 11 
человек. Один человек в команде (вратарь) может играть 
руками в штрафной площади у своих ворот, его основной 
задачей является защита ворот. Остальные игроки также имеют 
свои задачи и позиции на поле. Защитники располагаются в 
основном на своей половине поля, их задача — 
противодействовать нападающим игрокам противоположной 
команды. Полузащитники действуют в середине поля, их 
роль — помогать защитникам или нападающим в зависимости 
от игровой ситуации. Нападающие располагаются, 
преимущественно на половине поля соперника, основная 
задача — забивать голы. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)


 Цель игры — забить мяч в ворота противника, сделать это  

как можно большее количество  раз и постараться не допустить  

гола в свои ворота.  Матч выигрывает команда, забившая  

большее количество голов. В случае, если в течение двух  

таймов команды  забили одинаковое количество голов, то или  

фиксируется ничья, или победитель выявляется согласно  

установленному регламенту матча. В этом случае может быть  

назначено дополнительное время — ещё два тайма по 15 минут  

каждый. Как правило, между основным и дополнительным временем матча командам 

предоставляется перерыв. Между дополнительными таймами командам даётся лишь время 

на смену сторон. Одно время в футболе существовало правило, по которому победителем 

объявлялась команда, первой забившая гол (правило «золотого гола») или выигрывавшая по 

окончании любого из дополнительных таймов (правило «серебряного гола»). В настоящий 

момент дополнительное время либо не играется вовсе, либо играется в полном объёме (2 

тайма по 15 минут). Если в течение дополнительного времени победителя выявить не 

удаётся, проводится серия послематчевых пенальти, не являющихся частью матча : по 

воротам противника с расстояния 11 метров пробивается по пять ударов разными игроками. 

Если количество забитых пенальти у обоих команд будет равным тогда пробиваются по 

одной паре пенальти, пока не будет выявлен победитель. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8


 Согласно заявлению ФИФА в 2001 году в футбол на планете играло 
около 250 миллионов человек. Из них более 20 миллионов — женщины. 
Зарегистрировано около 1,5 миллиона команд и 300 000 
профессиональных клубов. 

 В распределении по странам на первом месте США (примерно 18 
миллионов, из которых 40 % женщины), затем идут Индонезия (10 
миллионов), Мексика (7,4 миллиона), Китай (7,2 миллиона), Бразилия (7 
миллионов), Германия (6,2 миллиона), Бангладеш (5,2 миллиона), 
Италия (4 миллиона), Россия (3,8 миллиона). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%A4%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


 Организации 
 Существует ряд организаций, осуществляющих 

контроль, управление и распространение футбола. 
Основной является ФИФА, расположенная в Цюрихе, 
Швейцария. Она занимается организацией 
международных соревнований мирового масштаба, в 
частности чемпионата мира. Далее идут 
континентальные организации и организации по 
странам, областям и городам и т. д. У каждой имеются 
обязанности по организации соответствующих 
футбольных соревнований, контролю за деятельностью 
входящих в них клубов, распространением и 
популяризацией футбола в регионе. 

 Клубы 
 Футбольный клуб — базовая ячейка всей футбольной 

структуры. Он является связующим звеном между 
футболистами, персоналом и организациями. По сути 
это команда футболистов, входящая в одну из 
организаций, имеющая определённую инфраструктуру и 
обслуживающий персонал. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%A4%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83


 Соревнования по футболу, как и в любом другом виде спорта — 
важная составляющая игры. Соревнование организуется 
федерацией, для каждого турнира составляется регламент, в 
котором обычно определяют состав участников, схему турнира, 
правила определения победителя при равенстве очков и какие-то 
отклонения от правил, например количество замен. Соревнования 
делятся на внутренние и международные, которые в свою очередь 
разделяются на клубные и национальных сборных. 



 Национальных сборных  
◦ Чемпионат мира 

◦ Олимпийские игры 

 Клубные  
◦ Клубный чемпионат мира ФИФА 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83


 Национальных сборных  
◦ Кубок Америки 

 Клубные  
◦ Кубок Либертадорес (КОНМЕБОЛ) 

◦ Южноамериканский Кубок 
(КОНМЕБОЛ) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9C%D0%95%D0%91%D0%9E%D0%9B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9C%D0%95%D0%91%D0%9E%D0%9B


 Национальных сборных  
◦ Чемпионат Европы 

 Клубные  
◦ Лига Чемпионов УЕФА 

◦ Кубок УЕФА 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90


 Существует множество разновидностей футбола, в 
основном с меньшим количеством игроков — в том числе 
футдаблбол (играется двумя мячами), пляжный футбол 
(играется на песке), футзал (AMF) и футзал (FIFA) (мини-
футбол) (играются в зале на специальном покрытии), 
дворовый футбол (играется на любом покрытии на полях 
любого размера любым количеством людей), болотный 
футбол (играется на болоте), футбольный фристайл 
(заключается в исполнении всевозможных финтов и трюков). 

 Поскольку популярность футбола очень высока, существует 
много игр, имитирующих футбол. 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B7%D0%B0%D0%BB_(AMF)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB


Победы во всех         
играх! 


