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Чемпионат мира по футболу 2018 - 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, 

финальная часть которого пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в 

первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, 

кроме того, он впервые будет проведён в Восточной Европе. Также в первый раз 

мундиаль состоится на территории двух частей света - Европы и Азии. Проведение 

чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. Кроме того, на 

чемпионате впервые будет использована система видеоповторов.  

Города 

Изначально согласно заявке, в список городов вошли 13 населённых пунктов, 

разделённые на 5 кластеров. Один из стадионов планировалось построить в пригороде 

Москвы. В октябре 2011 года губернатор Московской области Борис Громов заявил, что 

«область вышла из заявки», отказавшись от идеи строительства нового стадиона ввиду 

нерентабельности. Идея администрации области о реконструкции и расширении 

стадиона в Подольске поддержана организаторами не была. Окончательный список 

городов, где пройдут игры ЧМ-2018, утверждён в сентябре 2012 года. При этом 

губернатор Воронежской области Алексей Гордеев обратился к министру спорта 

России Виталию Мутко и президенту РФС Сергею Фурсенко с просьбой 

включить Воронеж в список городов-кандидатов, ранее не заявленный в списке. 

В начале сентября 2012 года министр спорта и председатель оргкомитета «Россия-

2018» Виталий Мутко назвал пять кандидатов на лишение права проведения матчей 

чемпионата мира (предполагалось из пяти городов оставить три в заявке): Саранск, 

Волгоград, Ярославль, Калининград и Ростов-на-Дону. Все города-кандидаты были 

разделены на 3 группы. В первую вошли города, полностью готовые к проведению игр, - 

это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Екатеринбург. Во второй - те, что «с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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большой вероятностью» будут готовы к турниру, - Краснодар и Самара. В третьей - те 

города, у которых «есть проблемы»: 

По требованиям ФИФА город не может быть квалифицирован, если его арена не будет 

соответствовать проведению групповых матчей, полуфиналов и финала: «Есть 

определённые требования ко всем без исключения. И автоматически стадион не будет 

зачислен в список, если не будет соответствовать требованиям. Если у нас не будет 60 

тысяч (зрительских мест), вы не сможете провести на нём полуфинал» - рассказал 

генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке. 

28 сентября был составлен окончательный список городов, в которых пройдёт 

чемпионат, согласно которому чемпионат не должен был пройти 

в Саранске и Ярославле. 29 сентября 2012 года в рамках телепередачи «Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым» на Первом канале был назван список из 11 городов, в котором 

были сделаны изменения, и, согласно этим изменениям, матчи ЧМ-2018 не пройдут 

в Краснодаре и Ярославле. 

Список городов, которые примут матчи чемпионата мира: 

1. Москва (Центральный кластер)  

2. Калининград (Северо-западный кластер) 

3. Санкт-Петербург (Северо-западный кластер 

4. Волгоград (Волжский кластер 

5. Казань (Волжский кластер 

6. Нижний Новгород (Волжский кластер)  

7. Самара (Волжский кластер)  

8. Саранск (Волжский кластер)  

9. Ростов-на-Дону (Южный кластер)  

10. Сочи (Южный кластер) 

11. Екатеринбург (Уральский кластер) 

Стадионы 

Матч открытия и финал пройдут в Москве в «Лужниках». Один из полуфинальных 

матчей будет сыгран в Санкт-Петербурге, а другой - в Москве. 

В Екатеринбурге матчи собираются проводить на «Центральном стадионе», 

который реконструировался с 2006 по 2011 год. Эта реконструкция никак не была 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
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связана с заявкой России на проведение чемпионата мира, поэтому для приведения 

стадиона к требованиям FIFA необходимо будет провести ещё одну реконструкцию 

ориентировочной стоимостью 7 млрд рублей. При этом жители и мэр города считают 

целесообразным строительство нового чисто футбольного стадиона, учитывая 

заявленную стоимость очередной реконструкции. БСА «Лужники» в Москве построена, 

но подлежит реконструкции, идёт строительство стадионов в Санкт-

Петербурге, Сочи, Саранске и Самаре. В 2013 году был открыт универсально-

футбольный стадион в Казани, а в 2014 году - стадион «Открытие Арена». 26 декабря 

2014 года государственные контракты на строительство всех стадионов чемпионата мира 

по футболу 2018 года в России были подписаны. Все стадионы должны быть готовы 

к 2017 году. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%88%D1%82_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Эмблема 

Официальное лого чемпионата мира по футболу 2018 года 

представлено 28 октября 2014 года в эфире Первого канала в 

программе «Вечерний Ургант». В представлении символики 

турнира приняли участие президент ФИФА Йозеф Блаттер, 

министр спорта России Виталий Мутко и лучший футболист мира 

2006 года итальянец Фабио Каннаваро. 

В эмблеме ЧМ-2018 угадывается силуэт Кубка мира ФИФА. Покорение 

космоса, иконопись и любовь к футболу - три составляющие логотипа, говорится в 

пресс-релизе оргкомитета турнира. 

Талисман 

 

Официальным талисманом турнира стал Волк по кличке Забивака, который был 

выбран по результатам голосования 22 октября 2016 года. 

Критерии классификации команд 

Места команд в группах определяются следующими правилами: 

1. общее количество очков, набранных во всех групповых матчах; 

2. разница забитых и пропущенных мячей во всех групповых матчах; 

3. количество голов, забитых во всех групповых матчах; 

Если две или более команды имеют равные показатели по критериям, перечисленным 

выше, их места определяются нижеперечисленными дополнительными критериями: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE,_%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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4. мочки, набранные в матчах группового этапа между рассматриваемыми 

командами; 

5. разница забитых и пропущенных мячей в матчах группового этапа между 

рассматриваемыми командами; 

6. количество голов, забитых в матчах группового этапа между рассматриваемыми 

командами; 

7. очки фейр-плей 

 первая жёлтая карточка: минус 1 очко; 

 непрямая красная карточка (вторая жёлтая карточка): минус 3 очка; 

 прямая красная карточка: минус 4 очка; 

 жёлтая карточка и прямая красная карточка: минус 5 очков; 

8. жеребьёвка организационным комитетом ФИФА. 

Информационные ссылки: 

Сайт Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России 

Расписание матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России 

Официальный талисман 

Тур Кубка Чемпионата мира FIFA™ c Coca-Cola 

Волонтеры 

Туристический портал Welcome 2018 

Места проведения: узнать больше о России 

Места проведения: города-организаторы 

Найди свой отель в России 

Гостеприимство 

Кубок Конфедераций FIFA 2017 – Россия 

Фестиваль болельщиков FIFA™ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%80-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.fifa.com/worldcup/index.html
http://resources.fifa.com/mm/document/tournament/competition/02/66/71/62/2018fwc_matchschedule_20122017_ru_russian.pdf
http://ru.fifa.com/worldcup/organisation/mascot/index.html
http://ru.fifa.com/worldcup/trophy-tour/#%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5+220+%d1%82%d1%8b%d1%81%d1%8f%d1%87+%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f%d0%bd+%d1%83%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8+%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%ba+%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0+%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0+%d0%bf%d0%be+%d1%84%d1%83%d1%82%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%83+fifa
http://ru.fifa.com/worldcup/organisation/volunteers/index.html
http://welcome2018.com/
http://ru.fifa.com/worldcup/destination/host-country/index.html
http://ru.fifa.com/worldcup/destination/index.html
http://hotels.fifa.com/?lang=ru
http://ru.fifa.com/worldcup/organisation/hospitality/index.html
http://ru.fifa.com/confederationscup/index.html
http://ru.fifa.com/worldcup/organisation/fan-fest/index.html

