Почётный член Федерации Спортивного ориентирования России
Фамилия: Баранов
Имя: Юрий
Отчество: Васильевич
Дата и место рождения: 1.12.1945 г. Чувашская АССР, Канашский район, село Тобурданово
Образование: высшее, Казанский химико-технологический институт, 1969 год
Спортивная квалификация: мастер спорта СССР, 1969 год
Судейская квалификация: судья Всесоюзной категории, 1973 год
Звания: «Заслуженный нефтяник Республики Татарстан», 2007 год; лауреат премии Министерства
нефтяной промышленности СССР в области науки и техники, 1989 год
Награды: медаль «За долголетний добросовестный труд», 2001 год; медаль «В память 1000-летия
Казани», 2005 год; почетная грамота Министерства экономики и промышленности Республики
Татарстан «За достигнутые успехи в труде и большой вклад в развитие экономики Республики
Татарстан»,2005 год; почетная грамота Министерства по делам молодежи и спорту Республики
Татарстан «За заслуги в области физической культуры и спорта», 2005 год; медаль ВЦСПС «За вклад в
профсоюзный спорт СССР»; почетный знак СДСО «Буревестник», 1976 год
Территориальная Федерация: Республика Татарстан
Трудовая биография: 1969-1972 г.г.- инженер кафедры технологии пластических масс КХТИ
им.С.М.Кирова; 1973-1975 г.г.-аспирант той же кафедры;1976- 03.1977 г.г.-научный сотрудник той же
кафедры; 04.1977-02.1999 г.г.- заведующий кафедрой физвоспитания и спорта КХТИ им.С.М.Кирова;
02.1979- 03.2010 г.г.-заведующий сектором, лабораторией, отделом Всесоюзного института
нефтепромысловой химии; 04.1992-03.2010 г.г.- директор научно-производственного предприятия
«Нефтегеотехнология»( по совместительству). С 03.2010 года на трудовой пенсии.
Спортивная биография: Ориентированием начал заниматься в 1966 году. В 1967 году стал кандидатом
в мастера спорта; в 1969 году стал мастером спорта СССР и судьей Республиканской категории. В 1973
году стал судьей Всесоюзной категории.
В 1971 году в составе второй сборной команды СССР стал победителем в эстафете на матче «СССРБолгария», в 1974 году в составе сборной команды СССР стал победителем в эстафете на соревнованиях
«Кубок мира и дружбы» в Болгарии, в 1975 году на матчевой встрече команд СССР, Болгарии и Венгрии
в Рязани в составе первой сборной команды СССР занял второе место в эстафете, вслед за второй
сборной СССР. Дважды побеждал в личном зачете на Всесоюзных соревнованиях ( в 1972 году- летних,
1974 году- зимних), стал победителем в эстафете на летних Всесоюзных соревнованиях 1976 года в

составе сборной команды ЦС СДСО «Буревестник». Пять раз становился победителем первенства ВС
ДСО профсоюзов, три раза- Всероссийских соревнований, семь раз- чемпионата ЦС СДСО
«Буревестник». В марте 1977 года оставил спорт.
В период с 1970 по 1977 годы был составителем восьми спортивных карт ( шесть из которых им самим
лично), на которых проводились дважды Всесоюзные соревнования и неоднократно чемпионаты ЦС
ДСО «Труд», «Зенит», «Буревестник» и «Спартак». В период с1977 по1982 годы был главным судьей
зимних Всесоюзных соревнований (1980 г.), чемпионатов указанных ДСО и ФСО «Динамо». После лета
1982 года прекратил свою деятельность в судействе соревнований.
В 1972 году на третьих заочных Всесоюзных соревнованиях начальников дистанций занял третье место.
Общественная работа: В 1968-1975 годах- член бюро республиканской секции ориентирования,
председатель спортивно-технической комиссии и тренерского совета. В 1976-1982 годах председатель
республиканской секции и федерации спортивного ориентирования.
Дополнительная информация: Кандидат технических наук(1975 год), автор 46 авторских свидетельств
и патентов на изобретения, имеет более 80 печатных научных трудов и одно методическое руководство
по спорту ( «Проведение занятий с группами спортивного совершенствования по ориентированию и
фехтованию» в соавторстве с Б.Б.Шимкунасом, Р.К.Валетдиновым, А.Л.Шалманом, Л.А.Косякиным;
КХТИ им.С.М.Кирова, 1983 г., 23 стр.)
С 1968 по 1976 год являлся тренером-почасовиком Татарского ОС СДСО «Буревестник». Воспитал 14
мастеров спорта, некоторые из которых были призерами Всероссийских соревнований, чемпионами ЦС
СДСО «Буревестник»

