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Спортивная игра «ФЛАГРАН» проводится в рамках IV муниципального 

инклюзивного марафона «Дари добро» для обучающихся 5-7 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – Соревнования). 

Организатором Соревнований является: МБОУ «СОШ № 1». 

 

I. Цели и задачи соревнования: 

1. Привлечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов к систематическим занятиям физической культурой. 

2. Формирование толерантного отношения общества к детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам. 

3. Расширение взаимодействия детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов и их сверстников. 

 
II. Место и время проведения соревнования 

Место проведения - футбольный стадион МБОУ «СОШ № 1». 

Дата проведения – 14 мая 2021 года. 

Начало проведения Соревнования – 14.00. 

 
III. Порядок представления заявок 

Заявки на участие в Соревновании направляются до 12 мая 2021 года в 
МБОУ «СОШ№1» Т.Л. Пылаевой на электронный адрес: s1-66@mail.ru (форма 

прилагается). Количество участников не ограничено. 

 
IV. Участники соревнования 

1. Участниками Соревнований являются обучающиеся 5-7 классов 

(мальчики и девочки) c ОВЗ,  которым по состоянию здоровья разрешен допуск к 

беговым нагрузкам. 

2. К Соревнованиям допускаются обучающиеся при наличии 

медицинской справки от школьного врача. 

3. Участники Соревнования должны иметь удобную спортивную обувь и 

спортивную одежду. 

 
V. Правила соревнования 

1. Цель Соревнований - завладеть флагом противника, сохранив свой. В 

процессе игры разрешается передавать флаг другому играющему только в 

квадрате, убегать с флагом. 
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2.  Побеждает команда, игроки которой первыми сумели перенести флаг 

соперников в свою зону. 
3. Запрещается: 

- останавливаться или стоять в своем квадрате на своей стороне; 

- в борьбе за флаг допускать грубых действий; 

- самовольно начинать игру или покидать площадку во время игры; 

- передавать флаг во время движения или на месте. 

4. Игра проводится на футбольном поле. В игре участвуют две команды. Игра 

начинается по команде судьи и длится 15-20 минут. 

5. Количество участников может быть любым, но равным в обеих командах. 

В состав команд входят учащиеся разных школ. У каждой команды имеется флаг, 

который устанавливается в квадрате и охраняется одним из игроков. Остальные 

члены команды делятся на защитников и нападающих. 

6. Ход игры. По сигналу судьи игроки стараются захватить флаг команды 

соперников в свою зону и при этом не дать унести свой флаг. Игроки, забежавшие 

на сторону другой команды, могут задерживаться игроками команды-соперника. 

Задержанным считается игрок, до которого дотронулся рукой соперник из 

противоположной команды. При этом он не должен сходить с места, пока его не 

«выручит» участник своей команды, коснувшись рукой. Если задержан игрок с 

флагом, то флаг отбирается и устанавливается обратно в квадрате, а задержанный 

игрок остается на месте до «выручки». 

 
VI. Определение победителей 

За победу команде присуждается 3 очка. Победителем является команда, 

набравшая наибольшее количество баллов. В случае ничейного результата, 

добавляется дополнительное время 5 минут. В случае одинакового результата 

команд, подсчитывается наибольшая сумма перенесенных флагов командой. 

 
VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

1. Спортивное сооружение, на территории которого проводится спортивное 

соревнование, имеет необходимые документы, подтверждающие безопасность его 

использования для спортивных соревнований. 

2. Ответственность за жизнь и здоровье детей возлагается на представителя 

образовательного учреждения, сопровождающего обучающихся. 

3. Руководитель образовательного учреждения издает приказ о возложении 

ответственности за жизнь и здоровье детей во время следования до места 

проведения соревнования и в ходе проведения соревнования. 
4. На соревнованиях обязательно присутствует медицинский работник МБОУ 

«СОШ № 1». 

 

VIII. Награждение 

Победители Соревнования награждаются дипломами. 



IX. Руководство проведением соревнования 

1. Общее руководство организацией и проведением Соревнований 

осуществляет С.А. Гордеев, учитель физкультуры  МБОУ «СОШ №1». 

2. Непосредственное проведение и подготовка соревнования возлагается на 

главную судейскую коллегию: 
- главный судья соревнований – С.А. Гордеев; 

- утвержденный состав судейской коллегии, состоящий из учителей 

физической культуры. 



Форма заявки 

Заявка 

на участие в спортивной игре «ФЛАГРАН» 

в рамках муниципального инклюзивного марафона «Дари добро» 

для обучающихся 5-7 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Ревда 
Образовательное учреждение (полностью):   

Контактный телефон:      

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

(полностью) 

Класс Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

(полностью), 

контактный телефон 

    

    

    

 

В настоящем, заполняя данную заявку, даю согласие на обработку моих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, название и 

номер учебного заведения) в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях организации, 

проведения, подведения итогов Конкурса. 

Я согласен (сна), что следующие сведения: фамилия, имя, отчество, 

название и номер учебного заведения, - могут быть указаны на дипломах и 

могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров Конкурса. 

Прошу прекратить обработку персональных данных по достижению целей и 

завершению сроков Конкурса. 
 

 

  /   

подпись  расшифровка подписи 

 
 

дата заполнения 


