
 

Товарищеский матч по мини-футболу 
 

Футбол (от англ. foot - ступня, ball - мяч) -самый популярный командный вид 

спорта в мире, целью в котором является забить мяч в ворота соперника большее 

число раз, чем это сделает команда соперника в установленное время. Мяч в ворота 

можно забивать ногами или любыми другими частями тела (кроме рук). 

Точной даты возникновения футбола не известно, но можно с уверенностью 

сказать, что история футбола насчитывает не одно столетие и затронула немало стран. 

Игры с мячом были популярны на всех континентах, об этом говорят повсеместные 

находки археологов. 

В Древнем Китае существовала игра, известная как «Цуцзюй», упоминания о 

которой были датированы вторым веком до нашей эры. По заявлению ФИФА в 2004 

году, именно она считается наиболее древней из предшественников современного 

футбола. 

В Японии подобная игра носила название «Кемари» (в некоторых источниках 

«Кенатт»). Первое упоминание о Кемари встречается в 644 году нашей эры. В Кэмари 

играют и в наше время в синтоистских святилищах во время фестивалей. 

В Северной Америке тоже был предок футбола, игра называлась 

«pasuckuakohowog», что означает «они собрались, чтобы поиграть в мяч ногами». 

Обычно игры проходили на пляжах, мяч пытались забить в ворота шириной около 

полумили, само же поле было в два раз длиннее. Число участников игры доходило до 

1000 человек. 

Современный футбол был придуман в Англии в 1860-х годах. 

Первые правила игры в футбол были введены 7 декабря 1863 года Футбольной 

ассоциацией Англии. Сегодня правила футбола устанавливает Международный совет 

футбольных ассоциаций (IFAB), в который входят ФИФА (4 голоса), а также 

представители английской, шотландской, североирландской и валлийской 

футбольных ассоциаций. Последняя редакция официальных футбольных правил 

датирована 1 июня 2013 года и состоит из 17 правил. 

Каждая футбольная команда должна состоять максимум из одиннадцати 

игроков (именно столько может находиться одновременно на поле), один из которых 

вратарь и он же единственный игрок, которому разрешено играть руками в рамках 

штрафной площади у своих ворот. 

 

Футбольный матч состоит из двух таймов длительностью по 45 минут каждый. 

Между таймами предусмотрен 15 минутный перерыв на отдых, после которого 

команды меняются воротами. Это делается для того, чтобы команды были в равных 

условиях. 

Футбольную игру выигрывает команда, забившая большее количество голов в 

ворота соперника. 

Если команды закончили матч с одинаковым счетом голов, то фиксируется 

ничья, или назначаются два дополнительных тайма по 15 минут. Если 

дополнительное время закончилось ничьей, то назначается серия послематчевых 

пенальти. 

10 сентября 2021 года по уже сложившейся традиции на территории нашего 

учреждения состоялся товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками и 

получателями социальных услуг. 

 



 

После приветствия команд «Факел» (получатели социальных услуг) и 

«Дружба» (сотрудники учреждения), судья дал свисток и игра началась. 

    
Первый гол в ворота соперника забила команда «Дружба». 

    
 

 



 

Затем, после нескольких неудачных попыток атаковать ворота соперника, 

команде «Факел» улыбнулась удача и они сравняли счет. 

 
После этого команды отправились на короткий перерыв, после чего игра 

началась с «нуля». Но, благодаря упорству команды «Факел» им удалось вырваться 

вперед и в итоге счет 1:2. 

  

       
 



 

Игра не переставала терять напряжение, команда «Дружба» с азартом пыталась 

отыграться и сравнять счет. И вот игрок команды «Факел» нарушил правила, и судья 

назначил пенальти! 

 
Но, к сожалению, игрок команды «Дружба» не смог реализовать пенальти, из-

за четких и отлаженных действий вратаря команды «Факел» Бадак Виталия 

Викторовича!  

На протяжении всей игры велось активное противостояние команд. 

Итог игры 1:2 в пользу команды «Факел»! 

 
После матча игроки команд поблагодарили друг друга за игру и им были 

вручены почетные грамоты и вкусные призы за участие в товарищеском матче!  

    
 


