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1

Область применения

Настоящий стандарт распространяется на оборудование для спортивных игр.
Настоящий стандарт устанавливает функциональные требования и требования безопасности к футбольным
воротам четырех типов и двух размеров для проведения соревнований и тренировок на открытых и закрытых
спортивных площадках.

2

Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ 25552-82 Изделия крученые и плетеные. Методы испытаний
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному
информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января
текущею года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за
текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется
использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений.
Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать
версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения
настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение,
затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета
данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на
него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3

Требования

3.1
3.1.1

Функциональные требования
Классификация футбольных ворот

Классификация футбольных ворот приведена в таблице 1.
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Таблица 1 — Классификация футбольных ворот
Тип

Рисунок

Описание

1

Футбольные ворота со штангами,
закрепленными в установочных
гильзах и стойками натяжения

2

Футбольные ворота со стойками,
закрепленными в установочных
гильзах, и консолью для натяжения
сетки

3

Свободно стоящие футбольные
ворота с креплением к земле

4

Свободно стоящие футбольные
ворота с противовесом

3.1.2 Размеры футбольных ворот
Размеры ворот приведены в таблице 2.
Таблица 2 — Размеры футбольных ворот

Размеры

в

миллиметрах

Код размера Длина l, ±8 Высота h, ±8
732×244

7320

2440

500×200

5000

2000

Футбольные ворота типа 1 представлены на рисунке 1 и состоят из следующих элементов:
− рама ворот (две штанги и одна перекладина) с элементами крепления сетки;
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− установочные гильзы;
− сетка, включая шнур натяжения сетки, а также средства фиксации сетки на земле;
− стойка натяжения сетки с установочными гильзами.

1 — перекладина; 2 — штанги; 3 — сетка; 4 — стойка натяжения сетки; 5 — шнур натяжения сетки

Рисунок 1 — Конструкция футбольных ворот типа 1
Примечание — Требования к стойкам (позиция4) и их положению могут зависеть от национальных правил
по обеспечению безопасного пространства и правил национальных футбольных союзов.
Футбольные ворота типа 2 представлены на рисунке 2 и состоят из следующих элементов:
− рама ворот (две штанги и одна перекладина) с элементами крепления сетки и консолями для натяжения
сетки;
− установочные гильзы;
− сетка, включая шнур натяжения сетки, а также средства фиксации сетки на земле.

1 — консоль для натяжения сетки

Рисунок 2 — Конструкция футбольных ворот типа 2
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Футбольные ворота типа 3 представлены на рисунке 3 и состоят из следующих элементов:
− рама ворот (две штанги, одна перекладина и наземная часть рамы) с элементами крепления сетки,
стойками натяжения сетки, угловыми кронштейнами и элементами для крепления к земле (как минимум по
одному с каждой стороны);
− сетка, включая шнур натяжения сетки, а также средства фиксации сетки на земле.

1 — консоль; 2 — наземная часть рамы; 3 — угловой кронштейн; 4 — элемент крепления рамы к земле

Рисунок 3 — Конструкция футбольных ворот типа 3
Футбольные ворота типа 4 представлены на рисунке 4 и состоят из следующих элементов:
− рама ворот (две штанги, одна перекладина и наземная часть рамы с закрепленным на ней противовесом) с
элементами крепления сетки, стойками натяжения сетки, включая угловые кронштейны;
− сетка, включая шнур натяжения сетки, а также средства фиксации сетки на земле.
3.1.3

Применяемые материалы

Рама футбольных ворот должна быть изготовлена из стали, легкого металла или пластика с условием. что
должны быть выполнены требования настоящего стандарта.
Наземная часть рамы, установочные гильзы, элементы крепления сетки и стойки натяжения сетки должны
быть изготовлены из легкого металла и/или стали, защищенной от коррозии (например, оцинкованной, с
порошковым покрытием или окрашенной).
Элементы крепления сетки к воротам должны быть изготовлены из некорродирующего металла или пластика.
Веревка, из которой изготовлена сетка, может быть синтетической или натуральной.
Для шнура натяжения сетки следует использовать синтетическую веревку.
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3.1.4

Конструкция ворот

3.1.4.1 Рама ворот
Конструкция ворот должна обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузки, возникающие во
время игры и перемещения ворот.
Штанги ворот и перекладины могут быть выполнены как единые детали или составными.
Штанги и перекладины футбольных ворот должны иметь одинаковое поперечное сечение
Перекладина не должна деформироваться в ходе испытаний более чем на 10 мм.
Элементы крепления сетки должны быть устойчивы к нагрузкам.

1 — консоль; 2 — наземная часть рамы; 3 — угловой кронштейн; 4 — противовес

Рисунок 4 — Конструкция футбольных ворот типа 4
Рама ворот должна быть либо белого цвета, либо естественного серебристого цвета при изготовлении из
легкого металла. Белый цвет — в соответствии с требованиями спортивного союза.
Наземная часть рамы ворот типа 4 должна быть оснащена противовесом, который должен составлять
неотъемлемую часть конструкции.
3.1.4.2 Сетка
Размеры сетки должны соответствовать указанным в таблице 3.
Физические характеристики сетки должны соответствовать указанным в таблицах 4 и 5.
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Шнур натяжения сетки должен быть закреплен к сетке таким образом, чтобы не допускать его смещения.
Таблица 3 — Размеры сетки
Размеры в миллиметрах
Код размера
сетки

Длина, не
менее

Высота, не
менее

750×250

7500

2500

515×205

5150

2050

Глубина, не
менее
Вверху

Внизу

800

1500

Ширина ячейки, не
более

Диаметр веревки*, не
менее

120

2

*Диаметр представляет собой минимальный размер, позволяющий уменьшить опасность пореза
Таблица 4 — Устойчивость сетки к разрыву
Класс Усилие, Н, не менее
А

1800

В

1080

С

792

Таблица 5 — Устойчивость шнура натяжения сетки к разрыву
Класс Усилие, Н, не менее
Z

7000

Y

3000

Сетка должна свисать свободно, чтобы попавший в сетку мяч не мог отскочить обратно.
Сетка должна быть свободно закреплена на раме ворот. В случае ворот типов 1 и 2 нижний край сетки должен
быть закреплен на земле (например, с помощью утяжеленной веревки или путем крепления в ряде точек),
чтобы исключить проскальзывание мяча под сеткой.
Испытание устойчивости шнура натяжения сетки — по ГОСТ 25552.
3.1.4.3 Установочные гильзы
Диаметр установочных гильз должен соответствовать диаметру штанг и стоек натяжения сетки.
Установочные гильзы закладывают в бетонные блоки, в которых должны быть предусмотрены дренажные
отверстия.
Примечание — Пример установки гильзы в бетонные блоки приведен на рисунке Г.1 (см. приложение Г).
3.2 Требования безопасности
3.2.1

Общие требования

Углы и грани (ребра), могущие стать причиной травм, должны иметь радиус закругления не менее 3 мм
3.2.2

Требования к раме ворот (штанги и перекладина)

Между штангами и наземной частью рамы ворот (если она имеется) не должно быть свободного пространства.
Профиль боковых деталей наземной части рамы ворот не должен выступать за пределы штанг.
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3.2.3

Прочность

При проведении испытаний на прочность в соответствии с приложением А верхняя перекладина ворот не
должна иметь трещин, поломок, или остаточной деформации более 10 мм через 30 мин после снятия
нагрузки.
3.2.4

Устойчивость

При проведении испытаний в соответствии с Б.1 (см. приложение Б) ворота типов 1—3 не должны
опрокидываться или смещаться.
При проведении испытаний в соответствии с Б.2 (см. приложение Б) ворота типа 4 не должны опрокидываться.
3.2.5

Крепление сетки

При проведении испытаний точки крепления сетки не должны разрушаться или деформироваться.
Элементы крепления сетки должны быть разработаны таким образом, чтобы исключить травмы спортсменов.
Это требование выполняется, если, например, любые отверстия или зазоры (то есть отверстия или зазоры,
расположенные на окружности профиля штанг и перекладины ворот) имеют размер не более 8 мм или не
менее 25 мм. Не должны использоваться открытые крючки из металла для крепления сетки. Если в качестве
элементов крепления сетки к земле или для присоединения к штангам используют карабинные крюки,
допускаются только оснащенные колпачковыми гайками.
3.2.6

Предотвращение застреваний

Во избежание застреваний ни один из элементов конструкции ворот, расположенных выше 1200 мм от
поверхности земли (например, стойка натяжения сетки), не должен иметь сужений, направленных вниз под
углом менее чем 60° и отверстий (проемов) диаметром менее 230 мм

4 Методы испытаний
4.1 Требования в соответствии с разделом 3 проверяют визуально, органолептически или
инструментальными методами.
4.2 При проведении проверки в лабораторных условиях ворота должны быть выдержаны как минимум 1 ч
при температуре (20 2 5) °С.
4.3

Испытания на прочность — в соответствии с приложением А.

4.4

Испытания на устойчивость ворот типов 1—3 — в соответствии с Б.1 (см. приложение Б).

4.5

Испытания на устойчивость ворот типа 4 — в соответствии с Б.2 (см. приложение Б).

4.6

Испытания на прочность крепления сетки — в соответствии с приложением В.

4.7

По результатам испытаний оформляют отчет или протокол.

5

Инструкция по сборке, монтажу и техническому обслуживанию

Изготовитель вместе с футбольными воротами должен предоставить инструкцию по сборке, монтажу и
техническому обслуживанию.
В инструкциях по монтажу должно быть указано, что ворота должны быть защищены от опрокидывания даже
тогда, когда они непосредственно не используются.
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6

Информационная табличка

На воротах должна быть закреплена табличка с одной из следующих надписей:
«Ворота предназначены для использования исключительно в качестве футбольных ворот». «Перед
использованием ворот необходимо проверить прочность затяжки всех соединений и регулярно повторять
такую проверку в дальнейшем».
«Ворота должны быть защищены от опрокидывания».
«Не залезать на сетку или раму ворот».
Примечание — Вместо таблички с текстом возможно использование подходящих графических материалов.

7

Маркировка оборудования

На все оборудование должна быть нанесена следующая маркировка:
− обозначение настоящего стандарта;
− наименование или товарный знак изготовителя;
− информационная табличка в соответствии с разделом 6.
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Приложение А
(обязательное)

Оценка прочности ворот при вертикальном нагружении
А.1 Сущность метода
При испытаниях к середине перекладины ворот прикладывают сосредоточенную вертикальную нагрузку (1800
± 50) Н и выдерживают в течение (60 ± 10) с.
При приложении вертикальной испытательной нагрузки фиксируют наличие повреждений, в т. ч. трещин,
поломок, ослабление соединений и значение прогиба перекладины в вертикальном направлении.
После снятия нагрузки проверяют наличие остаточной деформации ворот через (1800 ± 30) с. которая не
должна превышать 10 мм.
После испытаний на перекладине не должно быть повреждений, в т. ч. трещин, поломок, ослабления
соединений и связей.
А.2 Устройство нагружения
Устройство нагружения должно обеспечивать сосредоточенную вертикальную нагрузку (1800 ± 50) Н.
прикладываемую к середине перекладины ворот.
А.3 Процедура
А.3.1 Прикладывают вертикальную сосредоточенную нагрузку F = (1800 ± 50) Н к середине перекладины ворот
и выдерживают в течение (60 ± 10) с.
А.3.2 Контролируют и фиксируют наличие повреждений, в т. ч. трещин, поломок, ослабление соединений и
значение прогиба перекладины в вертикальном направлении.
А.3.3 Через(1800 ± 30) с после снятия нагрузки проверяют наличие остаточной деформации ворот, которая не
должна превышать 10 мм.
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Приложение Б
(обязательное)

Оценка устойчивости ворот при горизонтальном нагружении
Б.1 Оценка устойчивости ворот типов 1—3 при горизонтальном нагружении
Б.1.1 Сущность метода
При испытаниях к середине перекладины прикладывают сосредоточенную горизонтальную нагрузку
(1100 ± 50) Н и выдерживают в течение (60 ± 10) с.
При приложении горизонтальной испытательной нагрузки ворота не должны опрокидываться или скользить.
После испытаний на конструкции ворот не должно быть повреждений в т. ч. трещин, поломок, чрезмерных
остаточных деформаций, ослабления соединений и связей.
Б.1.2 Аппаратура
Б.1.2.1 Устройство нагружения
Устройство нагружения должно обеспечивать сосредоточенную горизонтальную нагрузку (1100 ± 50) Н,
при¬кладываемую к середине перекладины ворот.
Б.1.3 Процедура
Б.1.3.1 Прикладывают горизонтальную сосредоточенную нагрузку F = (1100 ± 50) Н к середине переклади¬ны
и выдерживают в течение (60 ± 10) с, используя веревку длиной 3000 мм, в соответствии с рисунком Б.1.

Рисунок Б.1 — Схема нагружения ворот
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Б.1.3.2 Регистрируют наличие опрокидывания или скольжения.
Б.1.4 После снятия нагрузки осматривают ворота. На конструкции ворот не должно быть повреждений, в т. ч.
трещин, поломок, чрезмерных остаточных деформаций, ослабления соединений и связей.
Б.2 Оценка устойчивости ворот типа 4 при горизонтальном нагружении
Б.2.1 Сущность метода
При испытаниях к середине перекладины прикладывают сосредоточенную горизонтальную нагрузку (1100 ± 50)
Н и выдерживают в течение (60 ± 10) с.
При приложении горизонтальной испытательной нагрузки ворота не должны опрокидываться или скользить.
После испытаний на конструкции ворот не должно быть повреждений, в т. ч. трещин, поломок, чрезмерных
остаточных деформаций, ослабления соединений и связей.
Б.2.2 Аппаратура
Б.2.2.1 Устройство нагружения
Устройство нагружения должно обеспечивать сосредоточенную горизонтальную нагрузку (1100 ± 50) Н,
при¬кладываемую к середине перекладины ворот.
Б.2.3 Процедура
Б.2.3.1 Прикладывают горизонтальную сосредоточенную нагрузку F=(1100 ± 50) Н к середине переклади¬ны и
выдерживают в течение (60 ± 10) с, используя веревку длиной 3000 мм, в соответствии с рисунком Б.2.

Рисунок Б.2 — Схема нагружения ворот
Б.2.3.2 Регистрируют наличие опрокидывания или скольжения.
Б.2.4 После снятия нагрузки осматривают ворота. На конструкции ворот не должно быть повреждений, в т. ч.
трещин, поломок, чрезмерных остаточных деформаций, ослабления соединений и связей.
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Приложение В
(обязательное)

Оценка прочности крепления сетки при горизонтальном нагружении
В.1 Сущность метода
При испытаниях в середине ворот к ячейкам сетки, расположенным на 1000 мм ниже перекладины ворот,
прикладывают горизонтальную нагрузку (1100 ± 50) Н и выдерживают в течение 10 с.
После испытаний проверяют и фиксируют наличие на сетке повреждений и чрезмерных остаточных
дефор¬маций, ослабления соединений и связей.
В.2 Аппаратура
В.2.1 Устройство нагружения
Устройство нагружения должно обеспечивать сосредоточенную горизонтальную нагрузку (1100 ± 50) Н,
прикладываемую в середине ворот к ячейкам сетки, расположенным на 1000 мм ниже перекладины.
В.2.3 Процедура
Прикладывают в середине ворот к ячейкам сетки, расположенным на 1000 мм ниже перекладины,
горизон¬тальную сосредоточенную нагрузку F = (1100 ± 50) Н и выдерживают в течение 10 с.
В.2.4 После снятия нагрузки фиксируют наличие на сетке повреждений и чрезмерных остаточных
деформа¬ций, ослабления соединений и связей.
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Приложение Г
(справочное)

Пример фундамента и крепления установочных гильз
Г.1 Пример крепления установочной гильзы в бетонный блок показан на рисунке Г.1. Размеры h1 и h2
приве¬дены в таблице Г.1.

1 — штанга/стойка натяжения сетки; 2 — покрытие футбольного поля; 3 — бетон; 4 — установочная
гильза; 5 — дренажное отверстие

Рисунок Г.1 — Пример крепления установочной гильзы в бетонный блок
Таблица Г.1 — Размеры h1 и h2
Параметр

Размер, мм, не менее

h1

40

h2

350
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