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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ                                                                     
«МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЁРФИНГА» 

 
 
Основной целью общественной организации «Московская федерация сѐрфинга» является 
популяризация и развитие сѐрфинга в России. 
 
Общественная организация «Московская федерация сѐрфинга» (именуемая в дальнейшем 
«Федерация», «МФС») является добровольным общественным объединением граждан и 
организаций, целями которого являются развитие, пропаганда и популяризация 
классического сѐрфинга, повышение роли физической культуры и спорта, всестороннее и 
гармоничное развитие спортсменов, укрепление позиций и повышение престижа 
российского спорта в соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта в 
Российской федерации на период до 2020 года и в соответствии с целями Российской 
федерации сѐрфинга и законодательством РФ. 
 
Нашей задачей является развитие сѐрфинга в Москве и Московском регионе: 
 
1) Создание и развитие инфраструктуры 

 Обеспечение доступности и увеличения массовости путем создания новых объектов 

 Поддержка уже существующих объектов, которые позволяют развивать физические 
навыки для занятий сѐрфингом, такие бассейны, скейт-парки, батутные центры и т.д.  

 
2) Развитие спорта высших достижений 

 Организация спортивных мероприятий: проведение соревнований, программ 
подготовки и обмена опытом 

 Поддержка российских спортсменов 

 Сбор и поддержка команды Московской федерации сѐрфинга 

 Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации тренерского 
состава 

 
3) Обеспечение роста массовости занятий спортом и физической культурой 

 Проведение мастер-классов, фестивалей, выставок 

 Разработка и реализация программ физического развития населения 

 Мероприятия по обучению специалистов-инструкторов 

 Поддержка секций, клубов, кружков, центров подготовки 



 

 

 
4) Просветительская информационно-издательская деятельность 

 Создание контента для информационных порталов, социальных сетей, телевидения, 
радио, онлайн и печатных издательств 

 Организация обучающих и развлекательных мероприятий: лекции, семинары, мастер-
классы, выставки 

 Развитие связей и укрепление сотрудничества: 
 Развитие и укрепление международных связей с национальными федерациями и 

лигами зарубежных стран, международными сѐрф-организациями 
  Развитие и укрепление коммуникации и обмена опытом между спортсменами, 

тренерами, инструкторами 
  Создание благоприятных условий для объединения специалистов из различных 

областей: развитие и укрепление связей между производителями снаряжения для 
сѐрфинга, сѐрф-школами, активными деятелями сѐрф-культуры и сѐрф-
сообществами 

 
 
Местом нахождения постоянно действующего коллегиального руководящего органа Общего 
собрания Московской федерации сѐрфинга является город Москва. 
 


