
Протокол общего собрания (конференции) 

РФСОО «Московской областной федерации спортивного ориентирования» 

г.Москва          22 декабря 2017 г. 

 

Участвовали в работе собрания: 

Президент МОФСО - Грачева В.С.,  

Вице-президент МОФСО -Свирь А.В.,  

Члены президиума: Мендель В.Н., Мыльников В.М.,Кудряшов Н.Н. 

Присутствующие: Белобжицкий А.С., Большова А., Глухов В.И., 

Головащенко Т.И., Грачев Д.С., Дурнов Н.Ф., Клюкин С.А., Налетов Д.В., 

Охотников С.В., Свирь А.В. 

 

 

Повестка 

1. Отчет о проделанной работе в 2017 году. (Докладчик Грачева В.С., 

президент РФСОО «МОФСО») 

2. О принятии членов федерации. (Докладчик Свирь А.В.- вице-

президент) 

3. О финансовых условиях  на 2018 год (Докладчик -Мендель В.Н.- член 

президиума) 

4. Выборы состава президиума и распределение обязанностей его членов. 

Избрание контрольно-ревизионной комиссии.(Грачева В.С.) 

5. План работы федерации на 2018 год. (Грачева В.С.) 

6. Разное.  

Утверждение главных судей – чемпионатов и первенств Московской 

области в 2018 году. (Грачева В.С.) 

Награждение по итогам командных результатов Чемпионатов и 

Первенств Московской области  2017 года. 

 

1. Грачева В.С. выступила с докладом о проделанной работе в 2017 году 

(доклад прилагается). 

Голосование: ЗА – 5 человек, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет. 

Принятое решение: 

1.1. Признать удовлетворительной работу МОФСО в 2017 году. 

2. Свирь А.В. предложил организовать членство в МОФСО на основе 

муниципальных образований Московской области. Для создания 

территориальной организации требуется подача заявления от трех 

заинтересованных жителей данного муниципального образования, 



которое рассматривает президиум и принимает решение о вступлении 

в МОФСО. 

Налетов Д.В. сообщил, что данный вариант противоречит уставу 

МОФСО 

Голосование: ЗА – 5 человек, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет. 

Принятое решение: 

2.1 Поручить Свирю А.В. внести изменения в Устав МОФСО и 

зарегистрировать их в Министерстве юстиции Московской области. 

2.2 Определить членство в МОФСО на основе муниципальных 

образований. 

3. Мендель В.Н.подвел статистику по участию спортсменов от разных 

муниципальных образований на Чемпионатах и Первенствах 

Московской области в 2017 году и предложил формировать членские 

взносы от муниципальных образований в зависимости от количества 

человеко-стартов. 

Также было предложено поднять на 50 рублей стартовые взносы по 

всем дисциплинам в 2018 году. 

Голосование: ЗА – 5 человек, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет. 

Принятое решение: 

3.1 Утвердить членские взносы от муниципальных образований на 

2018 год (таблица прилагается). 

3.2  Утвердить стартовые взносы на соревнования в 2018 году (таблица 

прилагается). 

4. Грачева В.С. – предложила оставить президиум в том же составе и 

распределить обязанности следующим образом: 

Административная работа – оформление и подача документации в 

ФСО России, Министерство ФК и С Московской области, другие 

организации и учреждения – Грачева В.С.; 

- оформление согласований в администрации городских округов и 

муниципальных районов для проведения Чемпионатов и Первенств 

МО – Грачев Д.С.; 

- оформление документации и отчетности в учреждения юстиции, 

налоговую, статистику – Свирь  А.В. 

Спортивно-техническая комиссия –  утверждение районов 

проведения областных соревнований, начальников дистанций, 

выносить резюме по классу дистанций, подготовить список 

квалифицированных составителей спортивных карт - Мыльников В.М.; 

Коллегия судей – составление бригад судей для проведения областных 

соревнований, ведение статистики судей, вносить предложения по 



проведению судейских семинаров и оформление документации для 

присвоения судейских категорий – Головащенко Т.И.; 

Детско-юношеская комиссия -  составление сборных юношеских 

команд для участия в официальных стартах, ведение ранга 

спортсменов – Мендель В.Н.; 

Главный тренер – Грачева В.С. Работа со спортсменами основного 

состава кроссовые дисциплины – Грачева В.С.,молодежный состав 

кроссовые дисциплины - Мендель В.Н., Свирь А.В.- велокроссовые 

дисциплины, Кудряшов Н.Н. – лыжные дисциплины. 

Информационно-техническое обеспечение– Налетов Д.В. 

Ревизор  Федерации – Грачев Д.С. 

Голосование: ЗА – 5 человек, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет. 

Принятое решение: 

4.1 Утвердить данные кандидатуры. 

5. Грачева В.С. Предложила утвердить план работы на 2018 год. 

Возражений не поступило 

Голосование: ЗА – 5 человек, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет. 

Принятое решение: 

5.1 Утвердить план работы на 2018 год (прилагается) 

6. Разное.  

Грачева В.С. предложила заранее утвердить  главных судей и 

директоров соревнований – чемпионатов и первенств Московской 

области в 2018 году.  

Голосование: ЗА – 5 человек, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет. 

Принятое решение: 

6.1 Утвердить главных судей и директоров соревнований – 

Чемпионатов и Первенств Московской области на 2018 год. (список 

прилагается). 

 

 

 


