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Представлен анализ состояния и перспектив развития зимнего футбола в регионах России. Исходя из проведенного анализа, 
можно сделать вывод, что зимний футбол получил широкое распространение в России и оформился в самостоятельную ветвь 
футбола. Назрела необходимость дать ему теоретическую оценку. Конечно, футбол на снегу имеет свою специфику, но это 
разновидность футбола. Несмотря на популярность зимнего футбола, дальнейшее его развитие в России, а также выделение в 
отдельный вид спорта пока не определено. 
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Игра в зимний футбол получила большую популяр-
ность в России сравнительно недавно, поэтому науч-
ному анализу еще не была подвергнута. Более того, как 
самостоятельный вид спорта зимний футбол не рас-
сматривался, хотя этот вопрос неоднократно обсуждал-
ся. Поэтому характеристики, условия проведения, осо-
бенности обучения зимнему футболу можно получить 
только на основании мониторинга информации об ор-
ганизационном, игровом и педагогическом опыте в 
России и за рубежом [1, 2]. 

В научной литературе, к сожалению, нет теоретиче-
ских, методических разработок или исследований по 
зимнему футболу. Анализ имеющейся информации о 
современном состоянии зимнего футбола позволил нам 
сделать следующие выводы. Во-первых, наблюдается 
значительный разброс в терминологии, характеризую-
щей это понятие: зимний футбол, футбол на снегу, 
снежный футбол, большой футбол на снегу, мини-
футбол на снегу, большой футбол на синтетической 
поверхности, мини-футбол на синтетической поверх-
ности, пляжный футбол на снегу. Мы считаем, что 
терминов «весенний» и «осенний» применительно к 
футболу в лексиконе профессионалов быть не должно. 
А если привязывать ко временам года, то предпочти-
тельнее термин «зимний» [3]. 

Зимний футбол, по нашему мнению, является ос-
новным и более широким понятием по сравнению с 
другими, так как зимний футбол – это футбол, адапти-
рованный к холодным климатическим условиям зимы. 
Все остальные являются его разновидностями, самой 
популярной из которых является футбол на снегу. 
Важным критерием деления на такие разновидности 
является поверхность поля. Так, футбол на снегу – это 
игра на снежной поверхности, она может проводиться 
по правилам большого, мини-футбола и др. В силу сво-
ей доступности эта игра характерна для массовой лю-
бительской лиги. Игра в зимний футбол может проис-
ходить на синтетическом покрытии, установка которо-
го требует значительных затрат и поэтому доступна 
для узкого круга команд. Она также рассматривается 
как вариант подготовки российских профессиональных 
футболистов в межсезонье. Не всем спортсменам нра-
вятся синтетические покрытия. Игра на них чревата 
травмами, требуется иная техника, чем на натуральных 
покрытиях.  

Таким образом, изменения погоды, организацион-
но-экономическая целесообразность часто определяют 
выбор той или иной разновидности зимнего футбола. 
Играть в России раньше середины марта и позже нача-

ла ноября можно только на нескольких стадионах на юге 
страны – Владикавказ, Краснодар, Ставрополь, Пяти-
горск и т.д. В северных регионах организация этой игры 
представляется проблематичной. В отличие от традици-
онного футбола, эти соревнования начинаются с ноября, 
когда футбольное поле покроет снег. Футбольный сезон 
в России на естественных полях продолжается из-за 
климатических условий примерно 6 месяцев, а осталь-
ное время занимает межсезонье. 

Зависимость от погоды часто вносит свои корректи-
вы. Так, например, зимнее первенство по футболу в 
Чите проводилось в середине марта. Все дело в том, 
что в 2006 г. в Чите выпало много снега. Играть на су-
гробах и скользких стадионах было просто опасно. По-
этому в феврале матчи провели в закрытом помещении. 
Чтобы не отходить от традиций и правил – ведь зимний 
футбол должен проходить на улице – решили сыграть в 
марте, несмотря на то что получилось первенство ско-
рее весеннее.  

Важной характеристикой, которая была выявлена в 
ходе проведенного нами мониторинга, является массо-
вость этого вида спорта в России. Вот перечень горо-
дов и других населенных пунктов, в которых постоян-
но проводятся турниры по зимнему футболу на снегу: 
Москва и Московская область, Санкт-Петербург, 
Томск, Омск, Орск, Мурманск, Вологда, Ярославль, 
Рыбинск, Барнаул, Североморск, Балашиха, Вологда, 
Тюмень, Рязань, Уфа, Челябинск, Верхняя Пышма, 
Чита, Оренбург, Царское село, Якутск, Саранск, Углич, 
Искитим, Бердск, Петрозаводск, Актоба, Курган, Толь-
ятти, Волхов, Калуга, Тула, Владимир, Александров, 
Снежнегорск, Самара, Дзержинск, Иваново, Псков, 
Саратов, Кемерово, Красноярск, Киров, Тверь, Ново-
кузнецк, Южно-Сахалинск, Серов, Новочебоксарск, 
Екатеринбург, Пенза, Абакан, Хакасия и др. 

Основными целями и задачами проводимых меро-
приятий по зимнему футболу являлись: 

– популяризация и развитие футбола; 
– организация и пропаганда здорового образа жиз-

ни, физической культуры и спорта; 
– внедрение форм организации массовых физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий; 
– отбор участников в сборные и повышение мастер-

ства футболистов; 
– выявление сильнейших команд. 
Анализ проводимых мероприятий по зимнему фут-

болу в России позволил определить виды зимнего фут-
бола в соответствии с условиями проведения, а также 
основные субъекты игровой деятельности. 



 152

Кроме профессиональных игроков в футбол, наиболее 
многочисленными субъектами зимнего футбола являются 
непрофессионалы. Рассмотрим основные субъекты, 
участвующие в турнирах по зимнему футболу.  

Дворовые команды: турнир дворовых команд по 
футболу на снегу (г. Бердск), первенство дворовых ко-
манд (г. Волхов), традиционный дворовой турнир по 
мини-футболу на снегу (г. Крылатское), турнир дворо-
вых команд по футболу на снегу (г. Новокузнецк). 

Ветераны футбола: кубок ветеранов по футболу на 
снегу (г. Якутск), соревнования по футболу на снегу 
среди ветеранов футбола (г. Александров).  

Инвалиды: соревнования по мини-футболу на снегу 
«Снежный мяч» по специальной программе России 
(г. Омск). 

Дети: детские традиционные турниры по мини-
футболу на снегу (гг. Углич, Царское село, Тула, Толь-
ятти («Зимний мяч Автограда»)), детский турнир по 
футболу на снегу (гг. Чудово, Дзержинск), Всероссий-
ский фестиваль детского футбола на снегу (г. Иваново). 

Молодежь, юноши: первенство Московской области по 
футболу на снегу среди юношей, турнир юношеских ко-
манд по футболу на снегу памяти А. Зеленкина (г. Пермь). 

Студенты: Кубок среди студентов МФТИ по футбо-
лу на снегу (г. Москва), первенство студентов МАИ 

(г. Москва), соревнования по мини-футболу на снегу 
среди студентов (г. Киров), первенство по зимнему 
футболу среди студентов ТУСУРа (г. Томск), чемпио-
нат по футболу на снегу БашГУ среди студентов, об-
ластная спартакиада студентов по мини-футболу на 
снегу (г. Омск), первенство города среди учащихся и 
студентов по зимнему футболу (г. Серов). 

Преподаватели учебных заведений: первенство 
Красноярского ГТУ по мини-футболу «Первый снег» 
среди сотрудников и преподавателей. 

Учебные заведения: спартакиада учебных заведений 
по мини-футболу на снегу (г. Москва), первенство го-
рода среди вузов по футболу на снегу (г. Иваново). 

Производственные коллективы: региональное пер-
венство по мини-футболу на снегу среди производ-
ственных коллективов физкультуры (с. Богатые), Ку-
бок города по зимнему футболу среди корпоративных 
предприятий (г. Челябинск). 

Обкомы профсоюзов: первенство обкома профсою-
за работников связи (г. Самара). 

Особого внимания заслуживает анализ развития 
зимнего футбола среди студентов, вузов, учебных за-
ведений. Как видно из таблицы, зимний футбол в этой 
среде широко распространен, но пока только как 
внеучебная форма работы со студентами. 

 
Характеристики зимнего футбола 

 
Параметр Имеющиеся количественные параметры 

Поле 
Хоккейные площадки (Псков), стадионы, расчищенные футбольные поля (Томск, Омск, Красноярск, Барнаул и др.), пло-
щадки для футбола на снегу (например, Саратовская область – 229 площадок, в том числе в г. Саратов – 29 площадок; 
Санкт-Петербург – 39 площадок) 

Состав команд 
На поле: 11Х11 (Орск, Барнаул, Уфа, Московская область); 7Х7 (Мурманск); 5Х5 (Омск, КГТУ); 6Х6 (Зеленоград); 8Х8 
(Томск, Южно-Сахалинск); общий состав – 15 чел. (Мурманск, Уфа), 9 чел. (Зеленоград), 18 чел. (Московская область) 

Время игры 
2 тайма по 20 мин (Омск, Курган); 2 тайма по 30 мин (Александров, Зеленоград); 2 тайма по 15 мин (МФТИ, КГТУ); 
2 тайма по 25 мин (Томск, Мурманск) 

Правила игры 
Как в летнем футболе (Екатеринбург), как в мини-футболе (Омск), как в пляжном футболе (Санкт-Петербург), нестан-
дартные, т.е. отличающиеся от правил классического и мини-футбола (Томск, Южно-Сахалинск и др.) 

Система проведе-
ния соревнований 

По олимпийской системе (Томск, Тюмень, Санкт-Петербург, Рязань, Тольятти и др.); по круговой системе (Московская 
область, Томск, Балашиха, Чита, Красноярск, Барнаул и др.); по туровой системе (Вологда, Кондопога и др.); по смешан-
ной системе (Томск, Барнаул и др.) 

 

Анализ проводимых соревнований по зимнему фут-
болу позволил выявить тот факт, что в России уже 
практически сформировалась целостная система сорев-
нований различного уровня: 

Районный: чемпионат Амурского района по зимне-
му футболу «Снеговик», чемпионат района 
п. Максатиха по футболу на снегу (Тверская обл.). 

Городской: Первенство и Кубок города по футболу 
на снегу (г. Тюмень), Кубок Санкт-Петербурга по пляж-
ному футболу на снегу, первенство по зимнему мини-
футболу (г. Чита), чемпионат города по футболу на сне-
гу (г. Саранск), турнир по мини-футболу на снегу памя-
ти А. Веретенко на приз компании «ОША» (г. Омск), 
ежегодный турнир по мини-футболу на снегу «Гандикап 
в конверте» (г. Курган), турнир по футболу на снегу 
«Калужская зима» (г. Калуга), турнир юношеских ко-
манд по футболу на снегу памяти А. Зеленкина 
(г. Пермь), турнир по футболу на снегу памяти В. Чич-
канова (г. Владимир), чемпионат города (г. Иваново), 
чемпионат по мини-футболу на снегу «Зимний мяч» 
(г. Тольятти), первенство города по зимнему футболу 
(г. Барнаул), первенство города среди студентов 
(г. Серов), турнир ТВ-2 по зимнему футболу (г. Томск), 

первенство города по зимнему футболу (г. Пенза), пер-
венство города по зимнему футболу (г. Абакан), Кубок 
города по зимнему футболу среди корпоративных пред-
приятий (г. Челябинск), соревнования по зимнему фут-
болу на первенство города в рамках Форума молодежи 
«Солдаты державы Российской» (Хакасия). 

Областной: турнир по мини-футболу на снегу «Поляр-
ная заря» (Мурманская обл.), областной турнир по мини-
футболу на снегу среди муниципальных команд (г. Яро-
славль), первенство Московской области по футболу на 
снегу среди юношеских команд, открытый чемпионат по 
зимнему футболу (г. Южно-Сахалинск), зимний открытый 
турнир по футболу Самарской области памяти А.В. Пота-
пова, чемпионат области по зимнему футболу (г. Екате-
ринбург), турнир ТВ-2 по зимнему футболу (г. Томск).  

Региональный: региональный турнир по мини-
футболу на снегу предприятий РЖД (г. Орск), турнир по 
футболу на снегу памяти В. Иванова (г. Вологда), Рес-
публиканский детский турнир по зимнему футболу сре-
ди команд городов и районов республики (г. Кондопога). 

Всероссийский: чемпионат России по футболу на 
снегу на призы «Советского спорта», Всероссийский 
фестиваль детского футбола на снегу (г. Иваново). 
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Международный: Зимний Кубок СНГ (г. Москва), 
Международный турнир по футболу на снегу среди 
юношей (г. Актоба), Международный юношеский тур-
нир по футболу на снегу (г. Владимир), чемпионат ми-
ра по зимнему футболу (г. Зеленоград). 

Обобщение данных о числе команд – участников 
соревнований – позволил нам дать приблизительную 
оценку их общего количества в России – около 
2 000 команд различного уровня и состава. 

Кроме того, было показано, что в данном виде 
спорта еще окончательно не установлены основные его 
характеристики, такие как состав команд, время матча, 
размеры поля, правила игры и т.д. (см. таблицу).  

Исходя из проведенного анализа, можно сделать 
вывод, что зимний футбол получил широкое распро-
странение в России и оформился в самостоятельную 
ветвь футбола. Назрела необходимость дать ему теоре-
тическую оценку. Главный фактор здесь – зрительский 
интерес. Конечно, футбол на снегу имеет свою специ-
фику. Но это все равно разновидность футбола.  

Несмотря на популярность зимнего футбола, даль-
нейшее его развитие в России, а также выделение в 
отдельный вид спорта пока не определено. Так, в    
1990-е под эгидой популярных печатных изданий пы-
тались создать Лигу футбола на снегу. 

Был даже женский чемпионат России, но это не по-
лучило поддержки Федерации. Хотя, возможно, тот 
факт, что с 2005 г. зимний футбол стали развивать в дру-
гих странах с подобными климатическими условиями, 
может способствовать его дальнейшему развитию и в 
России. В Дании, Норвегии и Швеции создана в этих 
целях Королевская лига. Матчи лиги восемь раз собира-
ли более 10 тысяч зрителей, а это свидетельствует о том, 
что турнир любители спорта приняли с большим инте-
ресом и в Скандинавии есть спрос на «зимний» футбол. 
В прошлом году УЕФА дал турниру предварительную 
лицензию на один год, однако недавно Европейский 
футбольный союз на четыре сезона продлил разрешение 
на проведение этих соревнований. С позиции клубов, 
идея создания лиги выглядит очень перспективной. Из-
за суровых зим футбольные сезоны в Скандинавии по-
лучаются весьма короткими. По этой причине местные 
клубы находятся в весьма неблагоприятных условиях во 
время выступлений на европейской арене. Таким коман-
дам, как «Митьюленд», Королевская лига позволяет 
набраться опыта. Другим клубам, например чемпиону 

Норвегии «Волеренге», турнир дает возможность долж-
ным образом подготовиться к ответственным матчам на 
национальной и европейской арене. 

Значительный интерес студентов вызывают занятия 
футболом, который, несомненно, является самым по-
пулярным и зрелищным из игровых видов спорта. Од-
нако в условиях Сибири полноценная организация 
учебно-тренировочного процесса в специализирован-
ных студенческих группах по футболу возможна толь-
ко пять месяцев в году (с мая по сентябрь), из которых 
три месяца приходятся на период сессии, производ-
ственной практики и летних каникул [4, 5]. 

Необходимость внедрения специализации по зим-
нему футболу в вузах обусловлена все возрастающей 
популярностью этого вида спорта, невозможностью 
обучения классическому футболу студентов в летний 
период, простотой организации занятий и экономиче-
ской целесообразностью по сравнению с другими ви-
дами футбола (мини-футбол, футзал, классический 
футбол). Несмотря на то что в практике физического 
воспитания и спортивной тренировки достаточно раз-
работаны основы учебного процесса в футболе, зим-
ний футбол как новое средство в системе физического 
воспитания студентов в литературе не рассматривал-
ся, тем более его специфические особенности в орга-
низации и методике тренировочного процесса в вузах 
[6–8].  

Недостаточность разработанности этой проблемы 
приводит к снижению качества учебно-тренировочного 
процесса, осуществляемого преподавателями, тренера-
ми в различных образовательных учреждениях. Про-
цесс физического воспитания в своей основе имеет 
несколько взаимосвязанных направлений воздействия: 
создание широкого круга знаний в области физической 
культуры, обучение двигательным действиям, управ-
ление развитием физических качеств. Следовательно, 
широкое развитие средств физической культуры, в том 
числе нетрадиционных, таких как зимний футбол, а 
также различных видов учебных и внеучебных занятий 
будут способствовать более полноценной физической и 
теоретической подготовленности студентов. Поэтому 
взаимообусловленность трех разделов, составляющих 
процесс физического воспитания, и фактора, оптими-
зирующего их взаимодействие (оптимального мотива-
ционного комплекса), требуют проведения исследова-
ния по всем указанным направлениям.  
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