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Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Московская областная федерация спортивного ориентирования» 

осуществляет свою финансово – хозяйственную деятельность на основании 

Устава (редакция от 26.10.2016 года, утвержденного общим собранием). 28 

апреля 2017 года в Минюсте было получено свидетельство о 

государственной регистрации некоммерческой организации Региональной 

физкультурно-спортивной общественной организации «Московской 

областной федерации спортивного ориентирования» (далее РФСОО 

«МОФСО»). 22 июня 2017 года РФСОО «МОФСО» была аккредитована в 

Министерстве физической культуры и спорта Московской области с 

13.07.2017 по 13.07.2021 года и включена в реестр общероссийских и 

аккредитованных региональных спортивных федераций. 

5 апреля 2018 года открыт счет в Химкинском отделении Западного 

отделения по Московской области Среднерусского банка ПАО Сбербанк. На 

счет поступали членские взносы от муниципальных отделений и отдельных 

физических лиц. Также производились перечисления в ФСО России – 

членский взнос и оплата за спортсменов списочного состава России. 

Состав президиума РФСОО «МОФСО»  5 человек: 

 Президент  Грачева Вера Сергеевна 

 Вице президент Свирь Александр Владимирович 

 Член президиума Кудряшов Николай Николаевич 

 Член президиума Мендель Владимир Николаевич 

 Член президиума Мыльников Валентин Михайлович 

В 2018 году в налоговую и статистику были предоставлены отчеты, за 

отсутствие отчетов за 2016 год были наложены штрафы в сумме 3000 руб. 

Календарь 2018 года полностью выполнен. Проведены 10 чемпионатов 

и первенств Московской области. Соревнования прошли в г.Красноармейск, 

г.о.Лыткарино, Сергиево-Посадском м.р., г.о. Дзержиский, г.о.Красногорск, 

г.о.Химки, Воскресенском м.р. п.Цюрупы, Раменском м.р. п.Чулково. В 

рамках этих соревнований проводились областные соревнования среди лиц 

среднего, старшего и пожилого возраста, а также среди младшего возраста. 

Все соревнования прошли на высоком  организационном уровне.  

Сильнейшие спортсмены Московской области приняли участие в 

международных стартах (чемпионаты, кубки, первенства мира и Европы) в 

составе сборных команд России: 

- Свирь Анастасия стала серебряным призером чемпионата мира 

(велокроссовые дисциплины); 

- Глухов Валерий – серебряный призер чемпионата Европы 

(велокроссовые дисциплины); 

- Черных Зоя стала победителем первенства Европы (лыжные 

дисциплины). 



В списочном составе 2018 года было 29 спортсменов Московской 

области. 

В списочный состав сборной команды России на 2019 год попали 20 

спортсменов. 

Спортсмены Московской области принимают участие, практически во 

всех спортивных мероприятиях, согласно календарному плану ФСО России, 

а также и других традиционных соревнованиях регионов России. 

На чемпионатах, кубках и первенствах России в 2018 году спортсмены 

Московской области заняли 11 первых мест, 13 вторых мест, 17 третьих мест.  

Были проведены 2 областных судейских семинара для судей 1 и 2 

категории. Федерация была зарегистрирована на портале «Госуслуги» и были 

поданы и оформлены документы на присвоение 1 судейской категории. 

В Министерство ФКиС Московской области своевременно сданы 

перечень выездных спортивных мероприятий сборных команд Московской 

области на официальные старты – чемпионаты, кубки и первенства России, а 

также списочный состав членов спортивной сборной команды Московской 

области по всем возрастным группам, списочный состав утвержден. Копии 

списков на сайте вывешиваться не будут, т.к. содержат персональную 

информацию (данные паспорта, адреса и телефоны). Перечень утвержден и 

предоставлен федерации и вывешен на сайте. К концу года будут оформлены 

страховки по списочному составу Московской области. 

По обращению тренеров и спортсменов своевременно оформляются 

представления на присвоение разрядов КМС и 1-го и  ходатайства на 

присвоение звания – МС. 

У Федерации есть сайт www.o-region.ru, на котором выкладываются 

копии учредительных документов, положения о соревнованиях, протоколы 

проведенных соревнований, объявления, зарегистрированы на социальных 

страничках- вконтакте, инстаграме, фейсбуке. Ведется рейтинг спортсменов 

по итогам выступления и прошло награждение победителей и призеров по 

итогам результатов 2018 года. 

В сентябре силами федерации были проведены первенство России и 

Всероссийские соревнования по велокроссовым дисциплинам и чемпионат и 

первенство Центрального федерального округа в кроссовых дисциплинах в 

п.Цюрупы Воскресенского м.р. Выражаю благодарность всем судьям, кто 

принимал участие в проведенииобластных соревнований на высоком 

организационном уровне! 

В этом году в Федерацию обратились представители Росгвардии с 

просьбой проведения занятий по спортивному ориентированию с личным 

составом. Занятия проводились летом и осенью, в дальнейшем планируется 

продолжить сотрудничество. 

В 2018 году МОФСО участвовала в премию Губернатора «Наше 

Подмосковье» в категории «Инициатива» и победила. За счет премии было 

обновлено оборудования для проведения соревнований. 


