
РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ» 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

 

Московская область 

г.о.Лыткарино                                                                           06 апреля 2019 г. 

 

 

Участвовали в работе заседания Президиума РФСОО «МОФСО»: 

Вице-президент - Грачев Д.С.  

Члены Президиума РФСОО «МОФСО» - Кашина Н.С., Кудряшов Н.Н., 

Мендель В.Н., Мыльников В.М., Свирь А.В. 

Отсутствовали - президент Грачева В.С., Глухов В.И., Свирь А.А. 

Приглашены - Кашина И. 

Председатель заседания: Грачев Д.С., секретарь заседания: Мендель В.Н. 

 

Состав  Президиума 9 человек,  на  заседании присутствуют 6 человек. 

Президиум правомочен принимать решения. Решения принимаются 

большинством голосов от числа присутствующих членов Президиума.  

 

Об утверждении «Повестки дня». 

Слушали: Грачев Д.С.  

Представил проект повестки дня.  

Голосование: 

«За» - 6,  

«Против» - нет,  

«Воздержались» - нет. 

Принятое решение: Утвердить Повестку дня заседания Президиума 

РФСОО «МОФСО» - 06.04.2019года. 

Повестка дня 

1. Об утверждении кандидата на отчетную конференцию Федерации 

спортивного ориентирования России 20 апреля 2019 года. 

2. О прохождении углубленного медицинского осмотра членами 

спортивной сборной команды Московской области по спортивному 

ориентированию. 

3. О проведении Всемирного дня ориентирования в 2019 году. 

4. О гранте на развитие гражданского общества. 

5. О проведении областных соревнований «Спортивные традиции 

поколений». 

6. О подаче заявки на проведение чемпионата и первенства России по 

спортивному ориентированию в 2020 году (лыжные дисциплины). 

7. Разное.  



7.1 «О соревнованиях по спортивному ориентированию в закрытом 

помещении» 

7.2 О приобретении оборудования для проведения соревнований» 

7.3 О календаре областных соревнований на 2020 год. 

7.4 О дате следующего заседания Президиума. 

 

По вопросу 1. «Об утверждении кандидата на отчетную 

конференцию Федерации спортивного ориентирования России 

20 апреля 2019 года». 

Слушали: 

Грачев Д.С. 20 апреля 2019 года будет проходить отчетная конференция 

Федерации спортивного ориентирования России. От Московской области 

могут быть представлены 4 делегата, в том числе Грачева В.С., Кудряшов 

Н.Н., Свирь А.В. В связи с тем, что конференция накладывается на 

соревнования «Московский компас», большинство членов Президиума 

МОФСО вынуждены были отказаться от возможности быть делегатом на 

конференции. Предлагается утвердить следующих делегатов от 

Московской области: 

Грачев Д.С., Грачева В.С., Кудряшов Н.Н., Свирь А.В. 

Голосование: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержались» - нет 

Постановили:  

1. Утвердить Грачева Д.С., Грачеву В.С., Кудряшова Н.Н., Свиря А.В. 

делегатами на отчетную конференцию Федерации спортивного 

ориентирования России 20 апреля 2019 года от Московской области. 

 

По вопросу 2. О прохождении углубленного медицинского осмотра 

членами спортивной сборной команды Московской области по 

спортивному ориентированию. 

Слушали: 

Грачев Д.С. В этом году меняется порядок прохождения УМО членами 

спортивной сборной команды Московской области. Спортсмены 

списочного состава возрастом до 18 лет должны проходить 

медобследование в ГБУЗ МО «Московский областной  

консультативно-диагностический центр для детей» в г.Мытищи. 

Спортсмены с 18 лет по-прежнему проходят УМО в МОНИКИ в г.Москве. 

Необходимо утвердить ответственного по прохождению медосмотра и в 

ближайшее время сообщить дату, когда спортсмены сборной команды 

могут пройти УМО. Предлагается ответственным утвердить Менделя В.Н. 

– старшего тренера сборной команды Московской области по спортивному 

ориентированию 

Голосование: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержались» - нет 

Постановили:  

1.Утвердить Менделя В.Н. ответственным за прохождение УМО 

спортсменами сборной команды Московской области. 



2. Поручить Менделю В.Н. в ближайшее время согласовать сроки 

прохождения УМО спортсменами сборной команды Московской 

области. 

По вопросу 3. «О проведении Всемирного дня ориентирования в 2019 

году». 

Слушали: 

Грачев Д.С. В 2019 году Всемирный день ориентирования пройдет 15 мая. 

Старты, посвященные WOD можно провести с 15 по 21 мая. В 2018 году в 

Московской области было зарегистрировано 3 площадки и 696 участников. 

2 площадки и большинство участников в г.Сергиев Посад. В этом году 

необходимо более ответственно отнестись к проведению WOD. Отмечу, 

что старт можно провести как тренировочный на территории школы, с 

привлечением детей. Для того, чтобы старт был зачтен, необходимо 

зарегистрировать его на сайте WOD заранее. После проведения нужно 

загрузить фотографии, протоколы, карты соревнований. В ближайшее 

время на сайте МОФСО будет опубликована подробная инструкция по 

регистрации мероприятия. 

Голосование: Не голосовали. 

Постановили:  

1.Принять информацию к сведению. 
 

По вопросу 4. «О гранте на развитие гражданского общества». 

Слушали: 

Грачев Д.С. МОФСО была подготовлена и подана заявка на реализацию 

президентского гранта по развитию гражданского общества. Были 

получены письма о поддержке от школ Сергиева Посада, Лыткарино, 

Ногинска, Истры. Результаты будут опубликованы не позже 31 мая. В 

случае, если грант будет подтвержден, за сентябрь-ноябрь 2019 года 

силами МОФСО будут проведены 8 мероприятий в рамках реализации 

гранта. 

Голосование: Не голосовали. 

Постановили:  

1.Принять информацию к сведению. 

 

По вопросу 5. Проведение областных соревнований «Спортивные 

традиции поколений». 

Слушали:  

Кашина Н.С. Один из этапов областных соревнований будет проходить 13 

октября в г.о. Лыткарино параллельно с чемпионатом и первенством 

Московской области. Запланировано проведение дисциплины «кросс-

эстафета-3 человека». Предлагаю изменить на дисциплину «кросс-

эстафета-2 человека» в связи с тем, что участников не так много и так 

легче будет набрать команды по группе МЖ10 и ветеранским группам. 

При этом чемпионат и первенство Московской области будут проведены в 



дисциплине «кросс-эстафета-3 человека» со смешанными эстафетными 

командами, как и запланировано по Положению. 

Возражений не поступило. 

Свирь А.В. Предлагаю для награждения групп в рамках соревнований 

«Спортивные традиции поколений» заказать грамоты и медали на весь 

цикл соревнований 2019 года. Это облегчит работу организаторов 

соревнований.  

Голосование: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержались» - нет 

Постановили:  

1.Изменить дисциплину областных соревнований «Спортивные традиции 

поколений» 13 октября 2019 года на «кросс-эстафета-2 человека» для 

групп МЖ10,35,45,55,65. 

2. Поручить Свирю А.В. заказать медали и грамоты для награждения групп 

в рамках проведения соревнований «Спортивные традиции поколений» на 

2019 год. 

 

По вопросу 6. О подаче заявки на проведение чемпионата и 

первенства России по спортивному ориентированию в 2020 году 

(лыжные дисциплины) 

Слушали: 

Кудряшов Н.Н. В прошедшем зимнем сезоне 2019 года были успешно 

проведены 2 чемпионата и первенства Московской области в д.Токарево, 

г.о.Люберцы. Проведена большая работа по расчистке лыжней. 

МОФСО подала заявку на проведение чемпионата и первенства России по 

спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) в 2020 году. 

Предполагаемая дата проведения: 19-23 февраля 2020 года.  

Голосование: Не голосовали. 

Постановили:  

1.Принять информацию к сведению. 

2.Поручить Грачеву Д.С. и Кудряшову Н.Н. провести встречу с 

администрацией г.о.Люберцы и руководством пансионата «Союз» по 

поводу проведения соревнований. 

 

По вопросу 7. Разное 
7.1 «О соревнованиях по спортивному ориентированию в закрытом 

помещении» 

7.2  «О приобретении оборудования для проведения соревнований» 

7.3  «О календаре областных соревнований на 2020 год». 

7.4  «О дате следующего заседания Президиума». 

 

7.1 «О соревнованиях по спортивному ориентированию в закрытом 

помещении» 

Слушали: 

Свирь А.В. Предлагаю реализовать проект – проведение соревнований по 

спортивному ориентированию в закрытом помещении. Например, в 



торговом центре. Это будет способствовать популяризации спортивного 

ориентирования. Подобные проекты уже были реализованы в других 

регионах. Есть определенные сложности, но необходимо выходить на 

руководство торговых центров с таким предложением. 

В обсуждении приняли участие все члены Президиума. 

Голосование: «За» - 5, «Против» - 1, «Воздержались» - нет 

Постановили:  

1. Поддержать идею Свиря А.В. о проведении соревнований по 

спортивному ориентированию в закрытых помещениях. 

2. Поручить Свирю А.В. провести встречу с руководством торговых 

центров с вопросом о возможности проведения таких стартов. 

 

7.2  О приобретении оборудования для проведения соревнований» 

Слушали: 

Грачев Д.С. после проведения зимнего цикла соревнований возник вопрос 

о необходимости покупки термопринтера для печати сплитов. 

Предлагается приобрести. 

Голосование: «За» - 5, «Против» - 1, «Воздержались» - нет 

Постановили:  

1. Приобрести термопринтер для печати сплитов. 

 

7.3  О календаре областных соревнований на 2020 год. 

Слушали: 

Кудряшов Н.Н. В случае, если заявка на проведением чемпионата и 

первенства России на 2020 год в д.Токарево будет удовлетворена, 

предлагаю провести там два чемпионата и первенства Московской области 

на следующие выходные после соревнований.  

Мыльников В.М. В зимнем календаре соревнований всего 3 старта, 

необходимо добавить еще одну дисциплину, например «эстафету-2 

человека». Также поступило предложение о проведении чемпионата и 

первенства Московской области в г.о.Истра. Там можно провести 

«лыжную гонку-спринт». Но район соревнований маловат, необходимо 

проводить работы по его расширению. 

Грачев Д.С. также дисциплину «лыжная гонка-спринт» можно провести на 

«Снежинке» в Химках. Там есть теплые раздевалки, парковка, местность 

подходит под эту дисциплину. Но есть вероятность, что все выходные 

зимой могут быть уже заняты под проведение соревнований по лыжным 

гонкам. 

Кашина Н.С. дисциплину «лыжная гонка-маркированная трасса» хотели 

бы провести в Лыткарино на микрорельефе. Летом и осенью начнем 

готовить нитку дистанции на местности. 

Голосование: Не голосовали. 

Постановили:  

1. Поручить Грачеву Д.С. уточнить возможность проведения 

соревнований на лыжном стадионе «Снежинка» в Химках. 



2. Поручить Мыльникову В.М. детально проработать возможность 

проведения соревнований в г.Истра.  

7.4 «О дате следующего заседания Президиума». 

Грачев Д.С. Следующее заседание Президиума предлагается провести 4 

сентября 2019 года. 

Голосование: Не голосовали. 

Постановили:  

1. Принять информацию к сведению. 

 

 

Вице-президент  РФСОО  «Московская 

областная федерация спортивного  

ориентирования»                          Д.С.Грачев 
 


