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Тенденции использования принтов 

и цветов в формах команд-участниц Чемпионатов 

Европы по футболу в 2016 и 2021 гг. 

Аннотация. Одним из самых популярных видов спорта на сегодняшний день является 

футбол: по нему проводятся чемпионаты как внутри стран, так и международные чемпионаты 

сборных. Каждая команда играет в форме, специально разработанной для того или иного 

чемпионата. Форма сборных команд стран является частью имиджа страны, за которую она 

играет. В статье описывается история футбольной формы: дизайн футбольной формы до наших 

дней и ее технологии изготовления. 

Целью данной работы является выявление трендов использования принтов и цветов на 

формах команд Чемпионата Европы по футболу (2016, 2021 гг.). В статье приведен анализ 

48 домашних и 48 гостевых форм команд, участвующих в чемпионатах Европы, выявлены 

общие тенденции использования принтов и цветов на формах Чемпионата Европы 2016 и 

2021 гг. Доминирующим принтом на футбольной форме Чемпионата Европы 2016 являются 

горизонтальная полоса/полосы. Также популярны принты с вертикальными и диагональными 

полосами и абстрактные принты. В форме 2021 года появляются новые виды принтов: узоры и 

орнаменты, лучи солнца, крест. Реже всего используются принты с треугольниками (2 формы). 

В чемпионате Европы по футболу 2021 чаще всего не используют принтов на футболках. Из 

символов в принтах доминируют горизонтальные полоса/полосы, часто используются другие 

узоры и орнаменты (в формах сборных Италии и Швейцарии 2021 года). Также в статье 
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приведены тенденции использования цветов в формах чемпионатов. Чаще всего в дизайне 

формы Чемпионата Европы 2016 и 2021 года доминирует белый цвет. Следом, на втором месте 

по популярности – красный цвет. Реже всего используется зеленый цвет: в форме сборной 

Ирландии на Чемпионате 2016 года. Сделаны выводы по подбору цветов в футбольных формах 

и по их сочетаниям. 

Ключевые слова: футбольная форма; дизайн футбольных форм; дизайн; спортивный 

дизайн; современный футбол; Чемпионат Европы; символика костюма; символ 

 

Введение 

Футбол является одним из самых популярных видов спорта во всем мире. Поклонников 

футбола великое множество: половину населения Земли старше 10 лет в той или иной степени 

можно отнести к армии любителей футбола, включающей как болельщиков, так и лиц, 

симпатизирующих этой игре [1]. Болельщики создают фан клубы, ходят на матчи любимых 

команд, болеют за команды стран на международных чемпионатах, используя атрибутику и 

надевая форму своих команд. Одним их самых значимых чемпионатов в мире является 

Чемпионат Европы по футболу [2]. Сборную той или иной станы на чемпионате можно 

различить по форме, в которой они играют. Современные формы для чемпионата 

разрабатываются такими брендами как: Nike, Puma, Adidas, Macron, Errea, Joma, Umbro, 

Hummel, Jako и др. [3] У каждой команды есть 2 формы: выездная и домашняя, редко 

встречается по 3 комплекта формы, 3 комплект называется запасным или альтернативным 

(например, у сборной Ирландии в 2016 г.) [4]. 

История футбольной формы начинается с 70-х годов 19 века. Стандартная футбольная 

форма носила название «плюс 4», так как состояла из четырех основных элементов: штанов, 

заправленных в высокие, до колен носки; рубашки и шапки [5]. Футболисты даже иногда 

одевали цилиндры. До момента начала профессионального футбола, спортсмены одевались по 

своему усмотрению, зачастую это было неудобно и даже травмоопасно. 

Вскоре из-за социальных изменений XX века рост развития футбола ускорился. И уже в 

1910-х годах у команд появилась единая форма. Викторианские комплекты униформы были 

заменены свитерами и длинными шортами на ремнях. Постепенно форма становилась 

культовым атрибутом. В середине XX века произошли изменения в форме футболистов: были 

усовершенствованы шорты, появились номера на рубашках [6]. 

Для изготовления одежды использовался хлопок. Он считался самым гигиеничным при 

интенсивных упражнениях. Однако, намокая, он становится тяжелым и прилипает к телу. С 

изобретением синтетических волокон (нейлон, акрил) одежда стала легкой и непромокаемой 

[6]. Сегодня футбольная форма шьется из искусственных материалов, чаще всего используется 

нейлон и полиэстер. Применяются и разные технологии для изготовления тканей и полотен для 

футбольных форм [7]. Появились особые синтетические трикотажные полотна для спортивной 

одежды, которые отводят влагу от тела и тело хорошо дышит. 

У современной футбольной формы есть ряд важнейших черт: 

1. Форма должна быть комфортной и практичной для удобства спортсменов. 

2. С помощью цвета и дизайна на футбольной форме болельщики и игроки могут с 

легкостью отличить свою команду от команды соперников вне зависимости от 

расстояния между ними. 
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3. Форма выступает в качестве атрибута сборной или клуба, а иногда отдельных 

игроков. Уже давно форму используют и для коммерческих целей – размещают 

на ней логотипы спонсоров команды или рекламу. 

Цветовое сочетание и принты на футбольной форме тщательно прорабатываются и 

подбираются, так как футбольную форму любимой команды может купить любой желающий, 

а не только футбольные фанаты, болеющие за любимую команду на стадионе. Интересный 

дизайн спортивной формы футболиста стал одним из направлений моды [8]. 

 

Результаты исследования 

Для выявления трендов использования принтов и цветов на формах команд Чемпионата 

Европы по футболу (2016, 2021 гг.) был проведен анализ верха форм 48 домашних и 

48 гостевых команд. 

В Чемпионате Европы 2016 г. участвовали сборные стран: Франции, Испании, 

Германии, Англии, Португалии, Бельгии, Италии, Российской Федерации, Швейцарии, 

Австрии, Хорватии, Украины, Чехии, Швеции, Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Турции, 

Ирландии, Исландии, Уэльса, Албании и Северной Ирландии. 

Таблица 1 

Использование принтов на формах команд Чемпионатов Европы 2016 г. и 2021 г.1 

Рисунок на 

форме 

Горизонтальная 

полоска, 

горизонтальные 

полосы 

Вертикальные 

полосы, 

диагональные 

полосы 

Крест 
Патриотическая 

символика 
Абстракция 

Изображение 

     
Страна, год 

ЕВРО, тип 

формы 

Швейцария, 

2016 г., домашняя 
Швеция, 2021 г., 

выездная 

Финляндия, 

2021 г., 

домашняя 

Дания, 2021 г., 

домашняя 

Голландия, 

2021 г., 

домашняя 

 

Символика в 

рисунках на 

форме 

Солнце, лучи Клетка, сетка Шашечка Ромб, треугольник 

Узоры, 

орнаменты (герб, 

щит и др.) 

Изображение 

     
Страна, год 

ЕВРО, тип 

формы 

Северная 

Македония, 2021 г., 

домашняя 

Украина, 2016 г., 

выездная 

Хорватия, 

2021 г., выездная 
Испания, 2016 г., 

выездная 

Италия, 2021 г., 

домашняя 

В Чемпионате Европы 2021 г. участвовали страны: Турция, Италия, Уэльс и Швейцария, 

Дания, Финляндия, Бельгия и Российская Федерация, Голландия, Украина, Австрия и Северная 

 

1 Все о футбольной форме. 
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Македония, Англия, Хорватия и Шотландия, Испания, Швеция, Польша и Словакия, Исландия, 

Португалия, Франция и Германия [9]. 

В таблице 1 представлены принты на форме, использованные в дизайне футбольных 

форм в Чемпионате Европы 2021 г. и 2016 г. 

Футбольные формы команд имеют разнообразный дизайн: чаще всего он угловатый, 

геометрический, редко встречаются округлые, плавные формы. Цветовая палитра форм 

разнообразна: начиная с ярких цветов и заканчивая спокойными, пастельными. 

Доминирующий цвет домашней формы чаще всего совпадает с одним из цветов флага страны, 

за которую команда играет. На форме также присутствует логотип бренда, которым была 

представлена эта форма, и вышит флаг страны. На задней стороне футболок написан номер 

игрока и его фамилия. 

Низ формы – спортивные шорты. На шортах редко можно увидеть принты, в 

большинстве случаев они однотонные. Цвет шорт чаще всего совпадает с цветом футболки 

либо с каким-либо элементом на футболке. Цвета, использованные в дизайне футболок, 

сочетаются между собой. Интересен принт команды Дании – изображение звуковой волны 

гимна Дании, который поют болельщики команды на стадионе [10]. Это оригинальное 

решение. 

Ниже представлена диаграмма, показывающая процентное соотношение частоты 

использования принтов в формах команд Чемпионата Европы 2016 и 2021 гг. (рисунок 1 и 

рисунок 2). 

 

Рисунок 1. Частота использования принтов в формах команд Чемпионата Европы 2016 г. 

 

Рисунок 2. Частота использования принтов в формах команд Чемпионата Европы 2021 г. 
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Доминирующим принтом на футбольной форме Чемпионата Европы 2016 являются 

горизонтальная полоса/полосы. Также популярны изображения вертикальных и диагональных 

полос и абстрактные изображения. В форме 2021 года появляются новые виды принтов: узоры 

и орнаменты, лучи солнца, крест. Реже всего используются принты с ромбами и 

треугольниками (2 формы). В чемпионате Европы по футболу 2021 г. чаще всего не используют 

изображения на футболках. Но все же из принтов доминируют горизонтальные полоса/полосы, 

также часто используются узоры и орнаменты (в формах сборных Италии и Швейцарии 2021 

года). 

Примечательно то, что только сборная Хорватии и в 2016 г., и в 2021 г. использует 

шашечку, а сборная Северной Македонии – лучи. В футбольных формах команд 2016 и 2021 

годов чаще всего используется принт с горизонтальными полосами/полосой. Также часто 

встречаются узоры и орнаменты, абстрактные принты. Реже всего встречаются изображения с 

крестом – он присутствует только в домашней форме сборной Финляндии. 

Символика круга используется больше в логотипах спортивных команд, чем в дизайне 

спортивной формы, но она популярна на принтах в других видах одежды [11; 12]. В то же время 

звезды, ромбы, треугольники, зигзаги и другие геометрические угловатые символы выражают 

силу команды и динамику игры, имеют смысловые корни в символах плодородия и земли, огня 

и мужского начала, света, воды [13–17]. Все перечисленные в выводах элементы образа 

(символы, цвета) активно используются дизайнерами и в оформлении мероприятий в 

индустрии моды [14; 16]. 

Статистику использования цветов в формах команд сборных стран Чемпионата Европы 

2016 г. и 2021 г. можно увидеть на рисунках 3 и 4. 

 

Рисунок 3. Частота использования цветов в формах команд Чемпионата Европы 2016 г. 

 

Рисунок 4. Частота использования цветов в формах команд Чемпионата Европы 2021 г. 
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Чаще всего в дизайне формы Чемпионата Европы 2016 г. и 2021 г. доминирует белый 

цвет. Следом, на втором месте по популярности – красный цвет. Примечательно то, что в 

дизайне формы команды только одной страны (Ирландии) присутствует зеленый цвет. Его 

обычно не используют, так как поле, на котором играют игроки, тоже зеленого цвета и игроков 

плохо видно на поле. Чаще всего форма двухцветная, но доминирует только один из цветов. 

Существует правило – соперники не могут быть одеты в одинаковый цвет формы. Это может 

путать как игроков, так и зрителей. Поэтому цвета спортивных форм футболистов тщательно 

подбираются. 

 

Выводы 

История футбола начинается еще с незапамятных времен. Изначально формы игроков и 

команд не было. С эволюцией футбола появилась командная форма игроков. Исследование 

тенденций использования принтов в формах Чемпионатов Европы по футболу в 2016 и 2021 гг. 

показало, что чаще всего дизайнеры прибегают к четким и угловатым формам в дизайне 

принтов. 

Чаще всего используются горизонтальные / вертикальные / диагональные полосы. Также 

очень часто не используют принты вообще. В формах стран чаще всего используют 2 и более 

цветов. Доминирующий цвет форм команд чемпионатов – белый, также зачастую используются 

красные и бордовые цвета. Реже всего используется зеленый цвет. Данное исследование может 

помочь дизайнерам одежды в создании новых форм для регулярных соревнований по футболу. 
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Trends in the use of prints and colors in the uniforms 

of the participating teams of the EURO 2016 and 2021 

Abstract. One of the most popular sports today is football: it hosts championships both within 

countries and international championships of national teams. Each team plays in a uniform specially 

designed for a particular championship. The uniform of the national teams of the countries is part of 

the image of the country for which it plays. The article describes the history of football uniforms: 

designs of football uniforms to the present day and its manufacturing technologies. The purpose of this 

work is to identify trends in the use of prints and colors on the uniforms of the teams of the European 

Football Championship (2016, 2021). The article analyzes 48 home and 48 guest forms of teams 

participating in the European Championships, and identifies general trends in the use of prints and 

colors on the EURO 2016 and EURO 2021 forms. The dominant print on the football uniform of the 

European Championship 2016 is the horizontal stripe/stripes. Prints with vertical and diagonal stripes 

and abstract prints are also popular. In the form of 2021, new types of prints appear: patterns and 

ornaments, rays of the sun, a cross. The least commonly used prints are those with triangles (2 shapes). 

In the European Football Championship 2021, most often do not use prints on T-shirts. But still, 

horizontal stripes/stripes dominate the prints, and patterns and ornaments are also often used (in the 

forms of the collection of Italy and Switzerland in 2021). The article also shows trends in the use of 

colors in the forms of championships. Most often, the design of the uniform of the European 

Championship in 2016 and 2020 is dominated by white. Next, the second most popular color is red. 

Green is the least commonly used color: in the uniform of the Irish national team at the 2016 

Championship. Conclusions are made on the selection of colors in football uniforms and their 

combinations. 

Keywords: football uniforms; football uniforms design; design; sports design; modern 

football; european championship; costume symbolics; symbol 
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