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на игровой зоне сфокусировано внимание спортсменов, 
членов судейской коллегии, болельщиков и телезрителей. 
игровая зона требует принятия множества основополага-
ющих решений – от выбора покрытия поля до создания 
оптималь ных условий для того, чтобы футболисты играли,  
не беспокоясь о том, что зрители могут сорвать матч.

игровая зона
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4.1 p Рекомендуемые размеры

Игровое поле: длина – 105м, ширина – 68м
Все матчи высшего профессионального уровня и важнейших международных  
и национальных турниров должны проводиться на поле размером 105м х 68м.  
Эти размеры обязательны для матчей Кубка Мира ФиФа™ и финальных игр 
чемпиона тов конфедераций. игровое поле должно иметь точную разметку, как 
показано на схеме.

другие матчи могут проводиться на полях другого размера. „Правила игры” огова-
ривают здесь максимальные и минимальные размеры. однако настоятельно реко-
мендуется при строительстве новых стадионов делать игровое поле 105м х 68м.

Вспомогательная зона 
Вокруг игрового поля, в идеале – за каждыми воротами, должны располагаться 
дополнительные ровные площадки для разминки игроков. Эти зоны должны также 
предоставлять возможность для перемещений помощников судей,  мальчиков 
 и девочек, подающих мячи, медицинского персонала, работников службы 
 безопасности и представителей сМи. Рекомендуемые размеры: минимум 8,5м по 
 сторонам игрового поля и не меньше 10м от линии ворот.

Таким образом, общие размеры игрового поля и вспомогательной зоны составят:
длина – 125м, ширина – 85м.

Зона травяного покрытия
В этом ареале покрытие игрового поля должно доходить до рекламных щитов 
во вспомогательной зоне, которые обычно устанавливаются на расстоянии 5м от 
боковой линии поля и линии ворот. Поверхность, на которой устанавливаются 
рекламные щиты, должна быть ровной, твeрдой и способной выдержать их вес. 
остальная площадь вспомогательной зоны может иметь либо такое же покры-
тие, как игровое поле, либо бетонное или аналогичное бетонному покрытие, что 
облегчит проезд транспортных средств обслуживания и службы безопасности, 
а также машин скорой помощи. Все части этой вспомогательной зоны, которые 
будут использоваться как площадки для разминки игроков, должны иметь такое 
же покрытие, как и игровое поле. однако если поле покрыто натуральным травя-
ным газоном, можно использовать высококачественное искусственное покрытие.

для всех матчей высшего 

уровня игровое поле 

должно быть 105м длиной 

и 68м шириной. 
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4.2 p Качество игрового поля

игровое поле должно быть абсолютно гладким и ровным. оно должно быть 
покрыто натуральным или синтетическим травяным газоном и поддерживаться  
в идеальном состоянии. В случае натурального покрытия необходимо оборудо-
вать эффективную систему полива для орошения в засушливую погоду. В местах 
с холодным климатом игровое поле необходимо оборудовать подземной системой 
подогрева, чтобы предотвратить его замерзание в экстремальных зимних условиях.

В число основных характеристик хорошего футбольного поля входит эффектив-
ная система подземного и поверхностного дренажа, которая позволяет играть  
в дождь и отводить воду с поверхности поля даже во время ливневых осадков. Это 
позволяет поддерживать уровень футбольного матча на высоком уровне и не даeт 
 зрителям разочароваться, что, в свою очередь, могло бы привести к снижению 
доходов. игровое покрытие должно быть гладким и ровным, что позволит игро-
кам свободно передвигаться по полю, без риска получить травму или неожиданно 
упасть. Травяной газон должен быть однородным, с развитой корневой системой 
и быстро расти. не должно быть луж, заболоченных или подтопленных участков. 

При обустройстве нового игрового поля чрезвычайно важно привлекать специали-
стов, у которых есть успешный опыт закладки футбольных полей в данном регионе. 
Эти эксперты должны хорошо знать климатические условия, специфику выбран-
ного участка, разбираться в различных характеристиках почв и в том, какой сорт 
травы является наиболее подходящим для данного грунта. Подготовка основы 
игрового поля требует тщательного планирования и выбора слоeв дeрна, кото-
рые обеспечат укрепление развитой корневой системы. Правильная укладка или 
засев травяного газона и правильный выбор сорта дeрна или семян обеспечат,  
в сочетании с современными методами полива и необходимого дренажа, создание 
 высококачественной игровой поверхности.

Поддержание поля в отличном состоянии требует наличия соответствующего 
плана его обслуживания, а также квалифицированного персонала, технических 
ресурсов, использования удобрений и контрольно-измерительного оборудования. 

Опасности и препятствия

игровое поле и вспомогательная зона должны быть свободны от любых помех или 
препятствий (например, оросительных головок, материалов для разметки поля 
и т. п.), представляющим потенциальную опасность для игроков или других лиц, 
 которым приходится работать в этих зонах.

особое внимание следует уделить четырeм угловым участкам футбольного поля, 
где у игроков должно быть достаточно места для беспрепятственного разбега  
во время подачи угловых.

сетки ворот не должны крепиться с помощью металлических рам или коленча-
тых патрубков, а только указанным способом (см. схему 4г на стр. 67), который  
не представляет опасности для игроков. если для крепления сетки ворот на грунте 
используются какие-либо штыри, они не должны выступать над уровнем земли.

4.3 p игровые поля с натуральным покрытием

Качество игрового поля 

Высочайшее качество игрового поля – фундаментальный аспект подготовки  
к матчу. оно должно стать главным приоритетом. Чрезвычайно важно уже на 
самой ранней стадии привлечь квалифицированных специалистов с соответствую-
щим опытом обустройства футбольных полей, которые помогут создать покрытие 
самого лучшего качества. 

Микроклимат стадиона

При разработке проектов современных стадионов необходимо учесть, как  игровое 
поле будет взаимодействовать со стадионом и каким будет  микроклимат  внутри 
арены. В частности, надо учесть негативное воздействие тени на рост  травяного 
покрытия. анализ передвижения тени должен определить масштабы этой  проблемы 
и необходимые меры для еe решения, которые следует воплотить в жизнь уже 
на ранней стадии. если требуется дополнительное осветительное  оборудование 
на уровне поля для улучшения роста травы, то на стадии  проектирования важно 
 предусмотреть место для его хранения, а также источники электропитания у кромки 
поля. 

следует учесть также ветер и движение воздуха, которые также являются важ-
ным фактором, и их воздействие необходимо смоделировать на ранних стадиях 
 проектирования стадиона. 

Микроклимат поля окажет влияние на его конструкцию и на стратегию работы 
с ним.

Макроклимат стадиона

При организации и подготовке к турнирам Кубка Мира ФиФа™ рекомендуется 
обратить особое внимание на воздействие климата и погоды на игровое поле. 
Это повлияет на такие решения, как выбор сорта травы, что будет оговорено ниже. 

Предыдущий опыт и требования конечных пользователей

Рассмотрение бизнес-плана объекта и его потенциального влияния на поле 
 является важной частью процесса планирования и повлияет на конструкцию  
и выбор менеджмента. необходимо определиться с системой защиты игрового 
поля. 

Возможности обслуживания

Требуется определить способность стадиона поддерживать игровое поле  
в  отличном состоянии до, во время и после различных мероприятий. ещe на ранних 
 стадиях проектирования нужно принять бюджет, который позволит располагать 
необходимой номенклатурой персонала и технических средств, чтобы  обеспечить 
рост газона и его ежегодное обновление, поддерживая качество поля на высочай-
шем уровне. необходимо учесть в бюджете проведение регулярных независимых 
экспертиз качества поля и консультаций у специалистов-агрономов. Предостав-
ление подрядов на обслуживание и консультации должны рассматриваться как 
отдельные статьи расхода, чтобы наверняка применять оптимальные методы.
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Дренаж игровых полей

Игровые поля с дренажными трубами

В зависимости от характера почвы и предполагаемой интенсивности исполь-
зования проект определяет, с каким интервалом укладываются  дренажные 
трубы.  дренажные трубы засыпаются на глубине в 150мм пористым песком или 
 смешанным грунтом. В некоторых случаях требуется добавить промежуточный 
 связующий слой. 

4.1 Рекомендуемые размеры 64

4.2 Качество игрового поля 68

4.3 игровые поля с натуральным покрытием 69

4.4 игровые поля с искусственным покрытием  78

4.5 скамейка запасных 85

4.6 Рекламные щиты вокруг игрового поля 86

4.7 доступ в игровую зону 87

4.8 Предотвращение доступа зрителей на игровое поле 87

Концепции проектирования

Концепция проектирования игрового поля зависит от месторасположения  объекта 
и должна рассматриваться применительно к специфике конкретного проекта. 
большинство новых технологий конструирования полей с натуральным покрытием 
предусматривают использование особой системы дренажа и профильной струк-
туры почвы, которые обеспечат оптимальные условия для игры в течение всего 
сезона. 

Проведение тендера 

для выполнения работ должны рассматриваться только предложения от  опытных 
подрядчиков. Проектирование игрового поля, его закладка и поставка  необходимых 
материалов должны проходить как отдельные виды работ.  Предварительный 
отбор подрядчиков должен основываться:

– на их опытности;
– на ресурсах, которыми они располагают;
– на материально-технической базе;
– на финансовых возможностях фирмы выполнить контракт.

имеет смысл до начала тендера провести предварительный отбор подрядчиков, 
желающих участвовать в конкурсе, согласно вышеперечисленным критериям. 

Выравнивание

для незначительных изменений уровня (+/-50мм), в зависимости от ситуации, 
могут использоваться культивация и лазерное выравнивание профиля почвы. если 
 необходимы более значительные изменения, могут понадобиться инженерные 
решения типа выемки и засыпки грунта. 

1
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1
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Дренаж поля с помощью труб и прорезей

Это более эффективный способ по сравнению с системой дренажных труб, 
 описанной ранее. использование дополнительных дренажных прорезей повы-
шает  качество игрового поля, имеющего только дренажные трубы. если прорези 
 сооружены по правилам, они будут отводить воду с поверхности поля и направлять 
     еe по многочисленным узким траншеям, засыпанным фильтрующим материалом, 
 к дренажным трубам. 

Почва над уровнем дренажа

Такой же вариант может использоваться для строительства дренажной системы 
на высококлассных / часто используемых тренировочных полях. Такая методика 
 требует прокладки дренажной системы в подстилающем грунте, а затем засыпки 
и выравнивания отборным гравием с промежуточной засыпкой крупнозернистым 
песком. Конструкция в целом, месторасположение и глубина закладки подлежат 
различным контрольным тестам и должны следовать рекомендациях,  которые 
основываются на анализе почв, интенсивности использования игрового поля  
и климатических условий. для небольших стадионов и часто используемых игровых 
полей такая система самодостаточна, но требования, предъявляемые к более 
 крупным крытым стадионам, – выше. особенное внимание при строительстве 
такого поля необходимо уделить консультациям с профессионалами. 

Схема 4ж: 
Дренаж поля  
с помощью труб  
и прорезей

Схема 4з: 
Почва над уровнем 
дренажа

Стыки между дренажными прорезями
и фильтровочной засыпкой дренажной
траншеи очень важны.

Дренажные трубы 
с шагом 5-15м по центру

Плодород-
ный слой

Подстилаю-
щий слой

Дренажные прорези с шагом 1м по центру

Дренажные трубы 
в технологических траншеях

Стыки между дренажными
прорезями и фильтровочной засыпкой
дренажной траншеи очень важны. 
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Укрепление корневой зоны

укрепление позволяет поверхности оставаться безопасной и пригодной для игры  
и тогда, когда трава вытоптана, снижает вероятность появления проплешин  
и повышает износоустойчивость газона. Выбор методики укрепления поверхности 
поля зависит от условий макро- и микроклимата, а также от сорта используемой 
травы. 

смешанные методики предполагают прошивку корневого слоя пластиковым 
волокном, что придаeт прочность поверхности и смотрится как непрерывный 
 зеленый слой травы. 

смешано-волокнистые системы включают прокладку эластичных полипропилено-
вых волокон в песчаном слое, что укрепляет корневую систему, снижает вероят-
ность появления проплешин и повышает износоустойчивость газона.

Выбор материалов для строительства игрового поля

Выбор песка, гравия и грунта для строительства игрового поля и его дренажной 
системы должны осуществлять специалисты на основе анализа материалов на 
предмет того, насколько они подходят друг к другу и создают условия для опти-
мального использования поля. для устройства поля необходимо пользоваться 
международной системой оценочных характеристик. 

Выращивание травы с помощью семян

Выращивание травы с помощью семян является наиболее экономичным и в боль-
шинстве случаев оптимальным способом создать новое игровое поле. однако для 
еe роста требуется время (как правило, по крайней мере 12 недель благоприят-
ной вегетационной погоды), а также интенсивный уход. Выбирая сорт травы для 
посева, необходимо учесть:
– макро- и микроклимат стадиона,
– статус стадиона и проводимых на нем матчей / частоту использования,
– используется ли этот сорт травы для футбольного газона,
–  изменения качества и эстетических характеристик травы в зависимости от 

 времени года,
– опыт обслуживания и требования по уходу,
– существующее укрепление корневой зоны,
– имеющееся время для роста.

Укладка готового дeрна

укладка поля дeрном является более быстрым способом создания нового 
 футбольного поля, но менее предпочтительным. дeрн необходимо проверить 
на предмет совместимости с имеющимся подстилающим слоем грунта. уложен-
ные дeрном поля часто требуют интенсивного ухода для создания оптимальных 
 условий игры. 

для выращивания дeрна в садовых хозяйствах следует использовать те же сорта 
травы, что будут расти на игровом поле. Требуется также наличие соответствую-
щего оборудования для срезки и укладки дeрна.

График обновления и улучшения существующих игровых полей для
Кубка Мира ФИФА™ 

если существующее поле будет использовано для тренировок во время турнира  
на Кубок мира ФиФа™, необходимо разработать план его улучшения в зависимос ти 
от результатов тестирования газона. Работы необходимо провести так, чтобы до 
начала матчей осталось достаточно времени для роста и укоренения травы. 

Системы полива 

на стадионах и тренировочных полях рекомендуется устанавливать  автоматические 
системы полива с поднимающимися спринклерами. система полива должна 
задействоваться в период роста травы, а также во время подготовки к матчу.  
Все игровые поля поливаются незадолго до начала матчей. необходимо рас-
смотреть потребность в установке сплинкерной системы для полива в это 
время.  Водяные пушки, расположенные за пределами поля, использовать не 
рекомендует ся, так как они помешают работе фотографов и журналистов, неком-
фортны для зрителей и запасных игроков.

следует принять во внимание следующие факторы:
– обеспечение безопасности игроков и судей матча,
– расстояние между спринклерами и площадь орошения каждой из них,
–  месторасположение поливочных головок и их корреляцию с рекламными 

щитами,
–  общее количество спринклерных головок, а также скорость их вращения для 

пятиминутного полива центральной зоны поля без ущерба для телекамер,
–  использование жeстких форсунок нежелательно, и спринклеры следует закрыть 

дeрном для уменьшения риска травм,
– наличие автоматической системы контроля для ночного полива,
– возможность аварийного отключения,
– связь с метеостанцией,
– наличие цистерны для хранения запаса воды в соответствии с еe расходом,
–  установку труб соответствующего размера и насосов, гарантирующих обеспече-

ние полного давления в системе при одновременном орошении всех участков 
поля.

спринклерные головки не должны представлять риск для футболистов. они 
долж ны быть утоплены в грунте, чтобы твeрдые форсунки не мешали игрокам.

Подземный обогрев

При наличии риска замерзания газона рекомендуется устанавливать подзем-
ную систему подогрева. Помимо предотвращения замерзания система подогрева  
в сочетании с дополнительным освещением поля позволяет траве расти круглый 
год. система подогрева не должна мешать аэрации поля на глубине до 250мм, 
следовательно все еe элементы должны быть задействованы ниже этого уровня. 
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– глубина проникновения,
– фильтрация, дренирование,
– высота травы,
– скорость и направление проката мяча,
– скорость и направление отскока мяча.

Природоохранные меры и экологическая оптимизация

Природоохранные меры могут учитываться уже на ранних стадиях проектирования 
и задействоваться в системе обслуживания игрового поля. они включают:
– переработку срезанной травы на компост,
–  использование утилизованных материалов при строительстве игрового поля,
– использование оборудования на биодизельном топливе,
– использование превентивных мер борьбы с вредителями,
– рациональное использование и экономию воды.

Системы охлаждения / вентиляции

В определeнных климатических условиях целесообразно вентилировать как ниж-
ний слой, так и поверхность игрового поля. Это способствует улучшению дренажа 
поля во время сильных дождей, создавая гранулометрические пустоты в корневом 
слое. Это необходимо там, где возможны ливневые дожди. 

Защитные покрытия игрового поля, плeнка для проращивания семян,
плeнка для укрытия от дождя и снега

В зависимости от конструкции игрового поля и климата, может потребоваться 
плeнка для защиты его от дождя или снега. 

Уход за полем и регенерация 

игровое поле требует регулярного ухода и регенерации для поддержания его  
в отличном состоянии. 
 

– Использование удобрений
Цель любой программы использования удобрений – обеспечить газон необходи-
мой подпиткой для восстановления изношенных участков и постоянного роста 
травы. Вещества, необходимые для роста травы, должны вноситься в правильных 
количествах и пропорциях, чтобы обеспечить оптимальное вегетативное развитие. 

– Борьба с болезнями и вредителями
для борьбы с заболеваниями травы и вредителями должны использоваться 
только запатентованные агротехнические методы и продукты. идeт ли речь  
о культивации или о природных экологических процессах, – предпочтительно 
использование естественных и профилактических мер. Все методики должны 
проходить независимую экспертизу. 

– Стрижка травы 
Регулярная стрижка помогает вырастить густой газон и улучшает внешний вид 
поля. Газонокосилки должны быть отрегулированы для получения необходимой 
высоты срезки и регулярно затачиваться.

– Ремонт игрового поля
игровое поле необходимо регенерировать после каждой тренировки и матча. 
необходимо также проверять поле и восстанавливать повреждeнные места во 
время перерыва между таймами. если проплешины будут отремонтированы  
в течение 12 часов после их появления, они зарастают в течение значительно более 
короткого времени. 

Оценка состояния травяного газона

Проведение серии функциональных проверок качества игрового поля под-
твердит его готовность к игре. Эта проверка должна проводиться опытными 
зарегистрирован ными компаниями. Критерии оценки включают:
– покрытие поля здоровой травой,
– сочетание видов трав,
– глубина залегания корневой системы,
– сцепление,
– жeсткость,
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Поверхность игрового поля

Материалы

Выбор искусственного покрытия зависит от того, насколько этот материал соответ-
ствует имеющейся площадке и отвечает требованиям подрядчика. 

Предлагаемые сейчас искусственные травяные газоны подразделяются в зави-
симости от структур волокон на фибриллированные и монофиламентные. они 
отличаются, в частности, более и менее широкими волокнами, высотой, густотой  
и направлением ворса, что делает ковeр толще или тоньше. обычно он изготовля-
ется из двух материалов: полиэтилена (ПЭ) и полиамида (Па). 

Концепция оценки качества футбольного покрытия по системе ФИФА

для того, чтобы подчеркнуть высокое качество полей с современными синтети-
ческими газонами, ФиФа определяет их как поля „с футбольным покрытием”. 
Прежде, чем покрытие получит сертификацию „РеКоМендоВано ФиФа”, оно 
должно пройти сложную процедуру тестирования. В качестве стандарта исполь-
зуется натуральное травяное покрытие в хорошем состоянии. образцы покры-
тий проходят тестирование в лаборатории, а уложенное покрытие подвергается 
 функциональным испытаниям на месте по целому ряду параметров. новая сер-
тификация „Рекомендованный ФиФа производитель” (www.fifa.com/fpp) делает 
необязательными такие испытания для покупателя искусственного покрытия, 
гарантируя его качество. „Рекомендованный ФиФа производитель” помимо 
 традиционных функций поставщика и установщика несeт ответственность  
за  постоянное улучшение качества продукции, а также берет на себя контроль над 
еe производством, монтажом и уходом за искусственным футбольным газоном от 
начала и до завершения строительства.

Методика тестирования и требования, предъявляемые к покрытиям футболь-
ных полей, изложены в справочнике „Концепция качества ФиФа” (www.fifa.com/
footballturf), в котором определяются различия между уровнями качества 1* (одна 
звезда) и 2** (две звезды). В значительной мере благодаря этой концепции на 
рынке представлено несколько видов искусственного покрытия достаточно высо-
кого качества для проведения футбольных матчей. несколько производителей 
искусственных газонов получили сертификацию „Рекомендованных ФиФа произ-
водителей” или соответствующие лицензии. 
 

4.4 p игровые поля с искусственным покрытием

Современные искусственные покрытия

искусственное покрытие стало приемлемым для футбольных полей благодаря 
 разработке синтетического ковра, специально предназначенного для занятий 
спортом. искусственные покрытия позволяют сегодня футболистам играть дина-
мично и без риска получить травму.

Преимуществ у искусственного покрытия поля множество. искусственная трава 
позволяет всегда играть на зелeном поле. игра на синтетическом газоне требует 
от игроков определeнной адаптации. но однородность игровой поверхности спо-
собствует быстрой, точной игре, в равной степени предоставляя шансы как более 
 техничным, так и физически более сильным игрокам. 

Кроме того, поля с искусственным покрытием могут эксплуатироваться интен-
сивнее, чем с натуральным травяным газоном, что повышает экономическую 
 рентабельность как самого поля, так и стадиона в целом. Поля с искусственным 
газоном не подвержены негативному воздействию плохой погоды (например, 
в случае дождя или снега), тогда как состояние натурального травяного покры-
тия может в значительной мере пострадать от этого. Регулярный уход, необходи-
мый для поддержания искусственного покрытия в отличном состоянии, обойдeтся 
дешевле, чем качественное обслуживание поля с натуральным газоном.

По этим причинам искусственный газон является приемлемой и привлекательной 
альтернативой натуральному травяному покрытию поля. для правильного выбора 
искусственного покрытия необходимо учесть следующие факторы:

Мнение специалистов

При проектировании футбольных полей должны быть приняты во внимание 
 строительные нормы и местные условия. необходимо привлечь для консультаций 
архитекторов или инженеров, имеющих опыт строительства футбольных полей. 
Производители систем искусственного покрытия могут оказывать помощь и инфор-
мационную поддержку при выборе подходящего синтетического ковра. Выполнять 
работы должны только те компании, у которых есть квалификация,  специальное 
оборудование и опыт проведения таких работ в местных условиях. для успешного 
завершения подобных проектов чрезвычайно важно обеспечить надзор проек-
тировщиков за ходом строительных работ и их мониторинг со стороны внешних 
 контролирующих органов. 

дополнительная 

информация о запросах 

игроков – в главе 5.
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Бордюр

Границы поля и прилегающих зон играют решающую роль в выборе типа бордюра. 
В случае устройства поля по принципу „плоской крыши” (двускатной) дренажный 
жeлоб для сбора воды с поверхности поля и окружающих зон необходимо оборудо-
вать по обеим сторонам вдоль боковой линии поля, а вдоль его торцов надо 
установить бордюрные камни. В случае устройства поля по принципу„шатровой 
крыши” (четырехскатной с разными 2х2 уклонами), жeлоб необходимо проложить 
по всему периметру поля.

Кроме ската необходимо учесть объем ожидаемых осадков. В местах, где выпадает 
немного осадков, жeлоб можно не укладывать, если только нет опасности того, что 
могут выпасть обильные осадки за короткий промежуток времени. если  игровое 
поле окружено беговой дорожкой, можно оборудовать сточный жeлоб, откры-
тый с двух сторон (со стороны поля и со стороны дорожки). Рекомендуется строить 
футбольное поле и беговую дорожку в одной плоскости, что особенно важно для 
подачи угловых ударов. бордюр поля является важным фактором в процессе коор-
динации проекта. дренажная система может быть изготовлена на  площадке или 
приобретена уже готовой к установке.

Как правило, подземное основание закладывается чуть глубже, чем бордюр, 
высота которого определяется в начале проекта в зависимости от толщины покры-
тия, связующего слоя, обсыпки и т. д. 

искусственное покрытие обычно укладывается на основу с максимальным  уклоном 
в один процент. Желательно, чтобы грунт уже имел этот уклон, так как в таком 
 случае легче обеспечить ровность поверхности поля. нельзя протыкать искусствен-
ное покрытие стержнями, трубами и т. п.

лунки для установки ворот, сеток (для ограждения безопасной зоны) и  угловых 
флажков должны быть оборудованы до укладки искусственного покрытия. 
искусствен ный газон, по возможности, следует укладывать после завершения 
работ – во избежание загрязнения.

Полив

Рекомендуется поливать поле, что особенно важно в условиях постоянных высоких 
температур. искусственное покрытие и гранулы засыпки поглощают тепло, и для 
комфорта игроков желательно охлаждать разогретую игровую поверхность.

для сокращения расхода воды для полива и затрат на неe рекомендуется 
 устанавливать автоматические спринклерные системы, даже если они будут исполь-
зоваться только время от времени. оросительные форсунки должны  размещаться 
вне поля и его искусственного покрытия. В дополнение к автомати ческой воз-
можно также установить переносную спринклерную систему.

Кабельные каналы

Все кабельные каналы (для телевидения и проч.) должны прокладываться  
за  пределами игровой поверхности. 

Проектирование

Подземное основание

В случае отсутствия геологической информации на предварительной стадии 
проектирования стадиона, бурение грунта для проведения анализа почв явля-
ется единствен ным приемлемым способом для определения конструктивных 
 требований к подземному основанию. спортивное поле является отдельным 
типом конструкции и требует устойчивого фундамента.

определeнные характеристики площадки, такие как наличие подземных вод 
 (дренаж) и нестабильных грунтов (устойчивость) должны быть рассмотрены ещe 
до техно-экономического анализа осуществимости проекта. Выбор материалов 
зависит от площадки, а тип конструкции может также определяться имеющимися  
в наличии строительными материалами. нежелательно укладывать слишком 
много вспомогательных подложных слоeв. необходима высокая степень точности 
в отношении выравнивания поверхности и т. д.

слои основания делятся на сыпучий слой (смесь гравия и песка) и связующий слой 
(битум). для укладки этих слоeв требуется использовать строительное оборудова-
ние. Подземное основание должно быть протестировано до укладки искусствен-
ного покрытия. испытания на прочность должны также проводиться во время 
строительных работ.

Дренаж

При расчeте дренажной системы решающим фактором являются местные усло-
вия. Размеры дренажной системы могут варьироваться в зависимости от среднего 
уровня осадков и климатических условий.

дренаж должен проводиться с двух уровней: с уровня искусственного покрытия 
(надземный или линейный) и подземный. необходимо позаботиться и об отводе 
сточных вод с прилегающих зон. структура вертикального дренажа искусственного 
покрытия определяется проницаемостью перфорации (на м2) материала его под-
земной подложки. 

Вода на поверхности искусственного газона отводится горизонтально в жeлоб, 
который, в свою очередь, сбрасывает еe в систему труб в подземном основании 
поля, соединeнную с системой ливневой канализации. необходимо оборудовать 
люки для мониторинга дренажной системы.
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Сертификация

если на поле с искусственным покрытием будут проводиться международные 
 футбольные матчи, то покрытие должно пройти сертификацию. Это соответствует 
„Правилам игры”, которые включают требования, изложенные в „Концепции 
 качества ФиФа для искусственных покрытий”. для сертификации поля 
с искусственным покрытием как само покрытие, так и поле с этим газоном должны 
пройти серию строгих лабораторных тестов и испытаний на месте.

Лабораторное тестирование

Материал, который используется для обустройства игровых полей с искусствен-
ным покрытием, должен пройти предварительное лабораторное тестирование 
для определения его состава, а затем – испытания на износостойкость, проч-
ность  соединений, климатическую устойчивость, на взаимодействие игрока  
и  поверхности, а также мяча и поверхности. 

Тестирование на месте укладки

на втором этапе должно пройти тестирование каждое поле с уложенным покры-
тием. его следует проводить через два-три месяца после укладки искусственного 
газона. сначала с помощью специального оборудования измеряется, как мяч 
 взаимодействует с поверхностью. Затем поверхность тестируется на предмет еe 
взаимодействия с игроками. Различные конструктивные испытания на  поверхности 
завершают второй этап. если игровая поверхность прошла все лабораторные  
и полевые испытания, она получает одну из двух оценок „Рекомендовано ФиФа”.

Проведение тендеров

Общественные проекты

Работы должны доверяться только фирмам, специализирующимся на 
строитель стве спортивных полей, например, тем, которые получили серти-
фикацию „ Рекомендуемый ФиФа производитель”. если таких компаний нет, 
 необходимо заключить контракт с местными инженерно-конструкторскими бюро, 
 способными выполнить работы по обустройству подземного основания игро-
вого поля. если  возможно, следует привлечь генерального подрядчика. Работы 
могут  производиться местной компанией. Важно, чтобы ответственность как  
за качество как подземного основания, так и самого покрытия, несло одно  
юридическое лицо. 

Проекты ФИФА Goal

В рамках этих проектов необходимо соблюдать требования „Концепции  качества 
ФиФа для искусственных покрытий или нормативы „Международных стандартов 
искусственных покрытий”. Часто в этих случаях поставщик искусственного покрытия, 
как держатель лицензии, берет на себя обязанности генерального подрядчика. дер-
жатель лицензии проводит работы совместно с местным подрядчиком. Местный под-
рядчик выполняет работы в соответствии с инструкциями генерального подрядчика.  
Эти проекты финансируются ФиФа.

Монтаж

Материалы, необходимые для обустройства искусственного покрытия, обычно 
имеют большой объем и требуют наличия удобных подъездных путей к стройпло-
щадке и места для их складирования. укладка искусственного покрытия зависит от 
погодных условий и требует графика работ, скоординированного с климатическими 
особенностями и местными условиями. необходима сухая погода, с не слишком 
высокими и не слишком низкими температурами и низкой влажностью. 
следует избегать длительных перерывов в работе. искусственное покрытие 
должно укладываться квалифицированными рабочими. стройплощадка должна 
быть закрытой и чистой. лица, управляющие стадионом, должны убедиться в том, 
что выбранные для подосновы материалы и искусственное покрытие соответствуют 
проекту и что укладка производится специалистами. 

Оборудование

Разметка может быть „вшита” в искусственное покрытие во время его изготовления 
или нанесена на месте укладки. Разметка является важным постоянным элементом 
искусственного покрытия. Разметка (макс. ширина 12см) определяется „Правилами 
игры” и всегда должна соответствовать установленным размерам (105м х 68м). 
спортивное оборудование должно соответствовать всем действующим нормати-
вам и рекомендациям по обеспечению безопасности. Это относится к воротам, 
угловым флажкам, скамейкам запасных и скамейке судей. Поставщики искус-
ственного покрытия обязаны предоставить оборудование и механизмы для ухода 
за покрытием. 

Продукт

Лабораторное 
 тестирование

Продукт успешно  
прошел тестиро
вание

◊

Игровое поле 
успешно прошло 
испытания

Укладка на поле

Производитель

Полевые испытания

◊ ◊
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Эта сертификация даeтся только футбольному полю с искусственным покрытием,  
а не самому покрытию. Причиной этого является то, что подземная основа игрового 
поля играет такую же важную роль для игровых качеств поля, как и само покрытие.

если футбольное поле проходит сертификацию, на нем можно проводить 
международ ные матчи в течение четырeх лет (для полей с одной звездой ФиФа) или  
в течение одного года (для полей с двумя звeздами ФиФа).

Уход и обслуживание

Правильное обслуживание футбольного поля обеспечит стабильность его опти-
мальных характеристик в течение самого длительного времени. Это также повы-
сит рентабельность поля в течение всего срока его эксплуатации. уход за искус-
ственным покрытием отличается от ухода за натуральным травяным газоном, но 
обслуживание его не менее важно. недостаточное обслуживание существенно 
снизит срок эксплуатации покрытия и ухудшит игровые характеристики поля. 
на  „неухожен ной” поверхности мяч может начать скользить быстрее, катиться 
неровно, а отскок мяча может стать разным на разных участках поля. игроки будут 
испытывать дискомфорт, бегая по неровной поверхности, их будет раздражать 
непредсказуемость мяча и невозможность контролировать его.

Поэтому в процессе укладки искусственного газона его изготовитель должен обу-
чить предназначенный для этого персонал правильному обслуживанию поля. 
информации, полученной во время обучения, должно быть достаточно для регу-
лярного обслуживания поля и его ремонта. Владелец поля должен также получить 
в своe распоряжение все оборудование, необходимое для ухода за покрытием.

Безопасность и поля с искусственным покрытием

необходимо принять во внимание определeнные аспекты обеспечения безопас-
ности на полях с искусственным покрытием. искусственное покрытие игрового 
поля изготовляется с использованием различных материалов, некоторые из кото-
рых могут быть огнеопасны в экстремальных условиях. иногда во время матча на 
поле попадают брошенные с трибун петарды или файеры. Температура их горения 
может достигать 2000 градусов Цельсия, что более чем достаточно для возгорания 
некоторых синтетических материалов и повреждения покрытия. их можно легко 
потушить с помощью воды или песка. Рекомендуется обучить находящийся у поля 
персонал для того, чтобы он быстро реагировал и тушил эти предметы, когда они 
будут попадать на поле. Это позволит снизить уровень ущерба, нанесeнного полю 
в подобных случаях.
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Схема 4и:  
Техническая зона

скамейка запасных

Четвeртый судья

скамья медперсонала 
 команд

Техническая зона

Резервный член судейской 
бригады

игровое поле – 105 х 68м

Травяное покрытие –  
115 х 78м

Прилегающая зона –  
125 х 85м

4.5 p скамейка запасных

необходимо установить две скамейки запасных игроков. они должны распола-
гаться по обе стороны от средней линии поля, параллельно боковой линии, на рас-
стоянии пяти метров от игрового поля за его пределами. ближайший к  средней 
линии торец скамьи должен быть удалeн мин. на пять метров от той точки, где 
средняя линия пересекается с боковой линией поля. скамейки должны быть равно- 
удалены от боковой и от средней линии.

на международных матчах и матчах Кубка Мира ФиФа™ каждая скамейка 
 запасных должна вмещать до 23 человек. Места должны иметь спинки. 

скамейки должны размещаться на уровне земли, но не мешать зрителям следить 
за игрой. их нужно защитить прозрачным навесом из материала типа плексигласа 
от плохой погоды и предметов, которые могут бросить зрители. 
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23 человекa
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ФиФа не утверждает (ни прямо, ни подразумевая), что информация, содержащаяся в этой книге, является 
абсолютно точной, полной, надежной и применимой в каждом конкретном случае. ФиФа не гарантирует 
этого и не принимает на себя ответственность за это. ФиФа, ее члены и дочерние организации, ее 
руководители, директора, сотрудники, представители, уполномоченные, подрядчики и / или связанные  
с ней лица не берут на себя ответственность за любые убытки, включая (но не ограничиваясь этим) 
прямые, косвенные, случайные, особые, побочные или типичные убытки, упущения, ответственность, 
ущерб, обязательства, иски, процессы, налоги, сборы, штрафные санкции, наложенные в результате 
использования информации или содержания этой книги, а также за действия, осуществленные на 
основании этой информации. Все содержание этой книги защищено законом об авторском праве, другими 
существующими национальными и международными законами и соглашениями, и регулируется 
соответствующими промышленными и профессиональными нормами, в частности, требованиями 
безопасности и инфраструктуры (не ограничиваясь только ими). Кроме того, ФиФа оставляет за собой 
право без предварительного уведомления и каких-либо ограничений вносить изменения в книгу. ФиФа 
вправе корректировать и адаптировать содержащиеся в ней данные и требования или добавлять новые 
указания и рекомендации.

Воспроизведение и перепечатка текста – полностью или частично – запрещена без разрешения издателей 
и без указания источника (копирайт ФиФа). на воспроизведение фотографий требуется особое 
разрешение фотоагентств, являющихся их правообладателями.

логотип ФиФа является зарегистрированной торговой маркой.
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