Большая российская энциклопедия

МИНИ-ФУТБОЛ
МИНИ-ФУТБОЛ, спортивная игра ногами с
мячом (в окружности 62 см) в зале (др. назв.
футзал) на прямоугольной площадке (макс.
длина 42 м, макс. ширина 25 м),
продолжительность матча 2 тайма по 20 мин
(перерыв 15 мин); отсчёт времени
останавливается, если мяч выходит за пределы
площадки. Размеры ворот: между боковыми
стойками 3 м, от перекладины до площадки 2 м.
Участвуют 2 команды по 5 игроков, в т. ч. один
вратарь; количество запасных игроков не
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более 7, число замен неограниченно.

Матч на Кубок России по мини-

Большинство правил игры сходны с футболом;

футболу между командами «ВИЗ-

гл. отличие – аут в футболе выбрасывают

Синара» (Екатеринбург) –

руками, в М.-ф. – разыгрывают ногами.

«Динамо» (Москва). Москва, 2008.

В нач. 1920-х гг. в футбол в зале играли
бразильцы, с нач. 1960-х гг. игра

распространилась в Австрии, Италии, Испании, Нидерландах. Междунар.
соревнования проводятся под эгидой ФИФА. Чемпионаты мира с 1989 (с 1992 один
раз в 4 года); победители – Бразилия (1989, 1992, 1996, 2008), Испания (2000, 2004);
сборная России заняла в 1996 3-е место. Чемпионаты Европы с 1996; победители –
Испания (1996, 2001, 2005, 2007, 2010), Россия (1999), Италия (2003); в 1996, 2005 и
2012 сборная России занимала 2-е место; в 2001, 2007 – 3-е место.
В 1985–2001 проходили клубные турниры европ. чемпионов по М.-ф.; 3 раза
побеждала рос. команда «Дина» (Москва; 1995, 1997, 1999). С 1996 проводится

Межконтинентальный кубок; в 1997 победу одержала «Дина» (Москва) (в 1997–2001
финалы состоялись в Москве).
С 2001 разыгрывается Кубок УЕФА по М.-ф. среди клубных команд: в 2007 его
обладателем стала рос. команда «Динамо» (Москва), в 2008 – «ВИЗ-Синара»
(Екатеринбург).
Активное развитие М.-ф. получил в России в нач. 1990-х гг. В 1990 создан комитет по
М.-ф. в Федерации футбола СССР; в 1992 основана Ассоциация М.-ф. России. С 1991
проводятся чемпионаты страны и Кубки России. Среди лучших отеч. игроков М.-ф.:
К. В. Ерёменко, А. Ю. Верижников, А. Л. Белый, А. Н. Степанов.

