
Сборник вопросов для подготовки экзаменационных билетов для 

аттестационных комиссий по подтверждению Всероссийской 

категории, 1 категории, 2 категории, 3 категории по спортивной 

дисциплине «футбол ампутантов» вида спорта «спорт лиц с 

поражением ОДА» 

1. Какая максимальная и минимальная длина площадки?  

2. Какая максимальная и минимальная ширина площадки?  

3. Какая толщина разметочной линии? 

4. Какой размер штрафной площадки? 

5. С какого расстояния пробивается пенальти?  

6. Какой размер радиуса угловой отметки?  

7. На каком расстоянии от центральной линии отмечается зона замены игроков?  

8. Какая высота ворот?  

9. Какая длина ворот? 

10. Какая максимальная толщина стоек и перекладины?  

11. Могут ли быть разной толщины стойки и перекладины? 

12. Что должен в первую очередь до начала матча сделать судья?  

13. На каком расстоянии должны находиться посторонние предметы от боковой и 

лицевой линии в целях безопасности? 

14. Должна ли совпадать линия ворот с толщиной стоек?  

15. Входит ли ширина линии в размеры ограничиваемых ими площадей? 

16. Что следует сделать, если во время матча сломаются ворота?  

17. Как возобновляется игра после непредвиденной остановки? 

18. Какой максимальный диаметр 7-метровой отметки?  

19. Какая максимальная длина окружности мяча?  

20. Какой максимальный вес мяча?  

21. Какое количество игроков должно быть в составе команды, при котором 

начинается игра?  

22. Разрешается ли в официальных матчах «обратная» замена?  



23. Есть ли лимит на обратную замену в официальных матчах?  

24. В каком случае может быть заменен вратарь?  

25. Нужно ли поставить в известность при замене вратаря? 

26. Действия судьи, при котором заменяемый игрок не покинул поле, а запасной 

вышел на поле? 

27. Действия судьи, если по ходу матча в составе одной из команд остается менее5 

игроков?  

28. Входит ли в обязанность судьи проверка костылей на предмет опасности?  

29. Какие костыли допускаются к игре? 

30. Что должен сделать судья при нарушении кем-либо из игроков экипировки?  

31. Что должен сделать судья прежде чем разрешить игроку вновь выйти на 

площадку?  

32. Что должен сделать судья, если игрок покинувший поле из-за экипировки вновь 

выходит на поле без разрешения судьи?  

33. Сколько судей должны обслуживать матч? 

34. Могут ли судьи привлекаться к ответственности за любую травму, полученную 

игроком или официальным лицом?  

35. Как должен быть экипирован судья? Сколько ассистентов должно быть у судей? 

36. Сколько ассистентов должно быть у судей? 

37. Несет ли ответственность резервный судья за замену игроков?  

38. В чью обязанность входит контроль за скамейкой запасных игроков и 

технической зоной? 

39. Сколько тайм-аутов может взять каждая команда? 

40. Кто контролирует количество тайм-аутов?  

41. Можно ли не использованный в 1 тайме тайм-аут использовать во втором тайме?  

42. Может ли команда взять тайм-аут в дополнительное время?  

43. Может ли мяч при начальном ударе двигаться назад?  

44. Считается ли мяч в игре, если он попадает в кого-либо из судей, находящихся в 

пределах площадки?  



45. Считается ли мяч в игре, если произошло нарушение правил, но игра не 

остановлена судьей?  

46. Фиксируется ли положение «вне игры» в соревнованиях футболистов 

ампутантов версии IWAS?  

47. Может ли вратарь играть за пределами своей штрафной площадки? 

48. Может ли полевой игрок совершать подкат в мяч?  

49. Может ли вратарь подкат в мяч?  

50. Может ли полевой игрок играть в мяч лежа?  

51. Какой дистанцией определяется «игровое расстояние» между двумя игроками и 

мячом? 

52. Может ли вратарь исполнять 7-метровый удар?  

53. Засчитывается ли гол забитый непосредственно с удара из-за боковой линии?  

54. Засчитывается ли гол забитый непосредственно с углового удара? 

55. Можно ли ударом (броском) при вводе мяча от ворот направлять мяч 

непосредственно на половину поля противника?  

56. Засчитывается ли гол забитый в ворота соперников непосредственно со 

свободного удара? ( 

57. Забитый непосредственно со штрафного удара? 

58. Может ли игрок, выполняющий штрафной удар, коснуться мяча дважды подряд?  

59. Как наказывается игрок за опасную игру?  

60. Как наказывается игрок за опасное нападение на соперника за пределами своей 

штрафной площади?  

61. Действия судьи, если при начальном ударе игрок вторично коснется мяча, чем 

мяч коснется другого игрока? 

62. На каком расстоянии должны находиться игроки противоположенной команды 

при выполнении штрафного удара?  

63. Засчитывается ли взятие ворот, если мяч большой частью находится в площади 

ворот, но при этом касается линии?  

64. Какое наказание получит игрок за самовольный выход с поля без разрешения 

судьи? 



65. Какое наказание получит вратарь за умышленную игру за пределами штрафной 

площади? 

66. Если мяч не покинул пределы штрафной площади при вводе мяча от ворот, что 

должен сделать судья?  

67. При вводе «спорного мяча» когда он считается в игре?  

68. Можно ли вводить мяч от ворот, если в штрафной площади находится игрок 

противника?  

69. Какое решение принимает судья, если мяч непосредственно с удара боковой 

линии попал в свои ворота? 

70. Какое решение принимает судья, если мяч непосредственно с удара с боковой 

линии попал в ворота соперников? 

71. Что означает аббревиатура МФФА (IAFF)? 

72. Периодичность проведения Чемпионата мира по футболу ампутантов?  

73. Действующий чемпион мира по футболу ампутантов?  

74. Засчитывается ли гол, если игрок, выполняя пенальти, попадает мячом в стойку 

ворот (мяч не касается вратаря) и повторным ударом забивает мяч в ворота?  

75. В каком случае засчитывается гол после свободного удара?  

 


