Почётный член Федерации Спортивного ориентирования России

ВОРОНОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Фамилия: Воронов
Имя: Юрий
Отчество: Сергеевич
Дата и место рождения: 13 октября 1956 года, город Перекаль, Рязанская область
Образование: высшее
Спортивная квалификация: КМС (спортивное ориентирование)
Судейская квалификация: Судья всероссийской категории
Звания: Отличник физической культуры и спорта.
Награды: За активную работу и большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации награжден медалью «80 лет Госкомспорту России» (2003), «Золотым знаком» Федерации
спортивного ориентирования России, почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и
спорта».
Территориальная Федерация: ФСО Смоленской области
Трудовая биография (места работы и занимаемые должности): В 1982 году окончил Смоленский
государственный институт физической культуры. С 1982 по 1990 гг. работал старшим преподавателем
кафедры физического воспитания СФ ТСХА. С сентября 1990 года по август 2010 года работал в
Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма на кафедре «Теории и

методики лыжного спорта и спортивного ориентирования» в должности доцента. С сентября 2010 года и
по настоящее время выполняет обязанности заведующего кафедрой «Туризма и спортивного
ориентирования» СГАФКСТ.
Спортивная биография (мероприятия, результат или должность): С 10 лет занимался спортивным
ориентированием. Входил в состав сборной команды Рязанской области по спортивному
ориентированию среди школьников. Неоднократный победитель и призёр Всесоюзных, Всероссийских
и областных соревнований по спортивному ориентированию (лучшее достижение – 2 место на
Чемпионате России среди школьников в г. Ульяновске). С 1978 года на протяжении 15 лет входил в
состав сборной команды Смоленской области по спортивному ориентированию. Неоднократно
становился призером Всероссийских и Всесоюзных соревнований (Ярославль, Череповец, Смоленск). В
настоящее время продолжает активно заниматься спортивным ориентированием, ежегодно принимает
участие в 20-30 международных, всероссийских и областных соревнованиях в своей возрастной группе.
Выполняет должность старшего тренера сборной команды СГАФКСТ по спортивному ориентированию.
В качестве старшего тренера СГАФКСТ участвовал в подготовке чемпионов и призеров первенства
России по спортивному ориентированию (Хусниярова Ирека, Двиняниновой Екатерины, Климова
Игоря, Ситдиковой Алии, Гурченковой Натальи, Донцова Владимира, Шереметьевой Анастасии,
Якушева Дмитрия). Подготовил 6 мастеров спорта и более 15 КМС по спортивному ориентированию.
Общественная работа (должность и выполняемая работа): С 1994 по 2000 год выполнял обязанности
Председателя ФСО Смоленской области. С 2001 года по настоящее время является членом президиума
ФСО Смоленской области. Принимает активное участие в организации и проведении Всероссийских,
областных и городских соревнований по спортивному ориентированию. Судья республиканской
категории.
Дополнительная информация: Воронов Ю.С. – доктор педагогических наук, профессор, направление
научных исследований связано со спортивным ориентированием. Опубликовал более 150 работ по
проблемам спортивного ориентирования. Подготовил трёх кандидатов наук, диссертационные
исследования которых направлены на решение проблем данного вида спорта.

