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г. Геленджик 



        (от англ. foot — ступня, ball — мяч) — командный 

вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота 

соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее 

количество раз, чем команда соперника. В настоящее время самый 

популярный и массовый вид спорта в мире. 

Современный футбол начал свой путь в XII веке в 

средневековой Англии. Тогда в футбол играли на рыночных 

площадях и даже на узких кривых улицах. Играли с утра до вечера. 

Численность играющих превышала 100 человек, при этом почти 

никаких ограничений не существовало. Можно было играть как 

руками, так и ногами, разрешалось хватать игрока, владеющего 

мячом, сбивать его с ног. Как только игрок овладевал мячом, за ним 

тотчас устремлялась веселая, буйная толпа играющих. В результате 

рушились торговые палатки, в щепки разносились базарные ларьки. 

Король Эдуард II в 1313 году запретил футбол в городе. Поэтому 

игры стали проводиться на пустырях за городом. В 1389 году 

Ричард II запретил футбол в пределах всего королевства. Но, 

несмотря на запреты, народ продолжал играть в футбол. И уже в 

1592 году в Шотландии запрет на футбол был снят, а в 1603 году 

этому примеру последовала и Англия.  

 



 

Первая попытка создать единые правила, была предпринята в 

1846 году, когда встретились представители нескольких колледжей. 

Они установили первый свод правил. В 1855 году был основан 

первый специализированный футбольный клуб — «Шеффилд». 

В 1863 году после долгих переговоров был принят свод 

правил Футбольной Ассоциации Англии. Также были приняты 

размеры поля и ворот. А в 1871 году был основан Кубок Англии -  

старейший футбольный турнир в мире. В 1891 году было принято 

правило о пенальти. Но сначала пенальти билось не с точки, а с 

линии, которая также как и сейчас находилась на расстоянии 11 

метров от ворот. В 1908 году футбол был включен в программу 

Олимпийских игр. 

 

 

 



Есть 17 официальных правил игры, каждое из которых 

содержит список оговорок и руководящих принципов. Каждая 

команда состоит максимум из одиннадцати игроков (без учета 

запасных), один из которых должен быть вратарѐм. Правила 

неофициальных соревнований могут уменьшить количество 

игроков, максимум до 7. Вратари являются единственными 

игроками, которым позволено играть руками при условии: они 

делают это в пределах штрафной площади у своих собственных 

ворот.  

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 еѐ окончании меняются воротами. 

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 — ещѐ два тайма по 15 минут каждый. Как правило, между 

основным и дополнительным временем матча командам 

предоставляется перерыв. Между дополнительными таймами 

командам даѐтся лишь время на смену сторон. 

 



 

Это просто игра. Двадцать два человека, 

Белый мяч, на газоне две сетки ворот 

Это просто игра, но уже больше века 

На трибунах болеет, волнуется, разный народ. 

 

Для болельщиков футбол так много значит - 

В мире тысячи людей, наверняка, 

С замираньем ждут начала матча, 

С замираньем ждут финального свистка. 

 

Нет в футболе границ, нет страны на планете, 

Где бы каждое лето не гоняли мяча во дворе, 

Где живут, и растут, и стремятся к победе, 

И сраженье на поле не сводят к обычной игре. 

 

И к победе пусть не каждый матч приводит, 

Но поддержкой голоса с трибун звучат 

И у футболистов жизнь проходит 

Траекторией футбольного мяча. 

 

 


