ФРАНЦУЗОВА ЭЛЬВИРА ПЕТРОВНА (Брянская область)

Родилась в 1940 году. В 1969 году окончила Московский институт радиотехники,
электроники и автоматики (МИРЭА). Работала на Брянском заводе полупроводниковых
приборов. С 1975 года начала работать с детьми, сначала руководителем кружка в Брянской
областной ДЭТС, затем в городском Дворце пионеров и школьников. А потом опять работала на
заводе инженером - конструктором до 1995 года. В настоящее время она является ведущим
специалистом в ООО «РН-Информ».
Увлечение спортом началось еще в школе. Велосипед, туристские походы,
радиолюбительский спорт, лыжи, по которым получила первый разряд и попала в сборную
области.
С основами ориентирования познакомилась в 1964 году в туристских походах, на
туристских слетах, выступая за заводскую команду. Долго не расставалась с туризмом,
совершала категорийные походы. Но спортивное ориентирование стало главным её увлечением.
Занимала призовые места на соревнованиях разных уровней в своей области и за ее пределами.
В 1972 году выполнила норматив первого разряда, в 1979-ом – КМС по спортивному
ориентированию. Имеет первую судейскую категорию.
С появлением ветеранских стартов, успешно выступала в своей группе на всесоюзных и
всероссийских соревнованиях. В 2005 году завоевала третье место на многодневке в Шотландии
«Scottish 6 days».
Работая руководителем кружков ориентирования, занималась организацией, проведением
и судейством детских соревнований. Шестнадцать лет отдано тренерской работе, и это все в
свободное от основной деятельности время. Воспитала шесть кандидатов в мастера спорта.
Многие ее бывшие воспитанники теперь уже бегают в ветеранских группах.
В 1979 году с сыном поставили дистанцию и провели соревнования по формуле, которую
придумали сами. Эти соревнования стали основой Матча «Эстафета поколений», который стал
традиционным, и в 2012 году прошли уже в 34-й раз.
Все эти годы входила в состав совета, президиума областной Федерации ориентирования.
Имея хорошую компьютерную подготовку, в 2004 году создала сайт об ориентировании в г.
Брянске, и вот уже много лет занимается его поддержкой и администрированием.
В 2012 году была избрана в Совет ветеранов России по спортивному ориентированию. Ей
поручено осуществлять поддержку и администрирование сайта Совета, который заработал в
конце 2012 года.
Почетный член Федерации спортивного ориентирования России.

