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2.17. Игровая одежда 

2.17.1. Игровая одежда должна состоять из рубашки с короткими рукавами или без 

рукавов и шорт или юбки, либо цельного спортивного комбинезона, носков и игровой 

обуви; другие предметы, например, тренировочный костюм или часть его, допускается 

носить во время игры только с разрешения главного судьи. 

2.17.2. Основные цвета рубашки, юбки или шорт, кроме рукавов и воротника 

рубашки, должны быть ясно отличимыми от цвета мяча, используемого в игре. 

2.17.3. На игровой одежде могут быть: цифры или буквы на наспинной части 

рубашки, предназначенные для идентификации игрока, его региональной принадлежности 

или его клуба (в клубных матчах), а также рекламы, соответствующей требованиям п. 

2.20.9; если на наспинной части рубашки написано имя игрока, оно должно быть 

размещено непосредственно под воротником. 

2.17.4. Любые номера, предусмотренные по требованию организаторов и 

предназначенные для идентификации игроков, размещают в приоритетном порядке перед 

любой рекламой в центре наспинной части рубашки; площадь номеров не должна быть 

более 600 см2. 

2.17.5. Любая маркировка или окантовка спереди или сбоку игровой одежды, а также 

любые предметы, носимые игроком, например, украшения, не должны быть слишком 

ярким или блестящими, чтобы не ослеплять соперника. 

2.17.6. На одежде не должно быть изображений или надписей, которые могут быть 

истолкованы в качестве оскорбительного выпада или подорвать репутацию игры. 

2.17.7. Любые вопросы о законности или приемлемости игровой одежды решает 

главный судья. 

2.17.8. Игроки одной команды, принимающие участие в командном матче, должны 

быть одеты одинаково, с возможным исключением в отношении носков, обуви и 

количества, размера, цвета и дизайна рекламы на одежде. 

Игроки из одной региональной федерации, образующие пару в парной встрече, могут 

носить одежду различных производителей, если основные цвета их одежды одинаковы 

2.17.9. Игроки или пары-соперники должны выступать в рубашках достаточно 

различных цветов, для того чтобы зрители могли легко отличать их друг от друга. 

2.17.10. Если игроки-соперники или команды-соперники, одетые одинаково, не могут 

решить вопрос о том, кому поменять свои цвета, ведущий судья принимает решение 

жребием. 

  


