
 
Правила болотного футбола: 
 
Игра ведётся на болоте размером поля 40 на 20 метров. 
Команда: 5 игроков + вратарь, (допускается участие в составе женщин)  
 
Матч:  
2 тайма по 10 минут (без остановки времени) (любительская лига) 
Игра идет без офсайдов. 
В случае ничейного результата пробиваются пенальти (по 3, и до промаха)  
Запрещается играть без формы и менять обувь во время игры. Обувь разрешена любая спортивная, 
КРОМЕ БУТС С ШИПАМИ.    
Вратарская зона 5 метров от ворот по всей ширине поля. 
Вратарь не может брать мяч в руки после паса ногой ему от своего игрока. (в случае данного нарушения 
назначается свободный удар) 
После того как вратарь взял в руки мяч, на ввод в игру ему дается 6 секунд. (в случае данного нарушения 
назначается свободный удар) 
 
Ввод мяча в игру: 
С центра поля:   (в начале каждого периода или после пропущенного гола): осуществляется  ударом по 
неподвижно лежащему на поверхности поля мячу любой игрок.  Гол с первого прямого удара по 
воротам засчитывается, если было касание любого игрока на поле или вратаря.  
 
От ворот:   
может осуществлять как вратарь - руками, ногами "с рук" .  
Так и любой игрок - ногами "с рук". 
Ауты необходимо подавать из-за поля  ногами "с рук".  Вратарь не может брать мяч в руки с аута, 
введенного своим игроком.  
Угловые  разрешается подавать  ногами "с рук" и с поверхности игрового поля в зоне 1 м от углового 
флажка.  
Штрафные и пенальти проводятся ногами «с рук». 
При штрафных игроки соперника должны отойти на 5 метров. 
Пенальти проводится с расстояния 7 метров. 
Прямые удары со штрафных и пенальти, завершившиеся попаданием в ворота, засчитываются. 
Прямые удары с аутов и угловых, завершившиеся попаданием в ворота, засчитываются, если было 
касание мяча игроками или вратарем. 
 
Замены игроков не ограничены и производятся без остановки игры, в пределах зоны замен (по 7 метров 
от центрального  флажка с одной (фронтальной) стороны поля) 
 
Штрафные санкции: 
 
2 желтые карточки в  1 игре - удаление. 
3 желтых карточки – игрок пропускает 1 следующую игру. 
красная карточка - удаление. 
После удаления команда играет в меньшинстве 2 минуты. 
Удаленный  игрок  пропускает  текущую  и  2 следующие игры в данном турнире. 
 
Ведение мяча допускается всеми частями тела, кроме рук.  Передвижение с мячом на четвереньках  
коленями или головой  допускается  до  остановки.  Удержание мяча телом на месте возможно не более 
5 секунд.  Не допускается  прямое физическое воздействие на ползущего игрока. В случае удержания 
мяча более 5 секунд назначается штрафной в сторону игрока, удерживавшего мяч. 


