
 

Банщиков Михаил Константинович 

Вологодская область 

     Родился в 20 марта 1949 года в г. Вологда. Окончил среднюю школу № 1 города Вологды. В 

1973 г. окончил факультет автоматизации и комплексной механизации машиностроения Северо-

Западного политехнического института. В 1966–2009 гг. работал в головном Конструкторском 

бюро по проектированию деревообрабатывающего оборудования (ГКБД), пройдя путь от техника-

конструктора до директора института. С 1990 по 2007 гг. избирался в органы местного 

самоуправления г. Вологды, от депутата до Председателя Городской Думы. В 2007 году был 

избран депутатом Государственной Думы Российской Федерации. С 2013 года генеральный 

директор НП «Центр трансфера инновационных технологий». 

      Впервые стартовал в ориентировании на маркированной трассе зимой 1966 года, участвуя в 

первенство города Вологды. Одновременно занимался спортивным туризмом, совершил походы 

по разным регионам России, получил звание мастера спорта СССР по туризму. В ориентировании, 

помимо участия во всех соревнованиях областного масштаба, выступал за сборную команду 

области. Принимал участие в организации и проведении мероприятий по ориентированию: 

рисовка, корректировка спортивных карт, судейство соревнований (главный судья почти всех 

областных и городских соревнований), комплектование и организация тренировок и выездов 

сборных команд.  

      Когда в сентябре 1978 года в Вологодской области создается областная Федерация 

спортивного ориентирования, ее председателем избирают Михаила Константиновича. Почти 35 

лет бессменно он руководил областной ФСО и в 2013 году сдал этот пост. За этот период  



 

проведена большая работа: успешное участие сборной команды в зональных соревнованиях, в 

чемпионатах России, подготовка членов сборной команды страны по лыжному ориентированию. 

Областная федерация одна из немногих, которая не только выстояла в тяжелые девяностые годы, 

но и развивалась, заняв ведущие позиции в регионе среди остальных видов спорта.  

     Практически без стартовых взносов, иногда с минимальными расходами, Федерация бралась за 

проведение чемпионатов и кубков страны, ряда первенств, чемпионаты зоны, чемпионат России 

среди ветеранов. Отдельной заслугой Михаила Константиновича Банщикова является 

великолепное проведение в Вологде первого чемпионата Европы по лыжному ориентированию. 

На всех этих соревнованиях Михаил Банщиков был главным судьей и достойно их проводил. Он 

является спортивным судьей всероссийской категории. 

     Более 20 лет по инициативе областной Федерации проводятся межрегиональные соревнования 

«Приз Юрия Солдаткина», собирающие до 800 спортсменов разных возрастов. В 2001–2006 гг. 

Банщиков – член комиссии лыжного ориентирования ИОФ. Он участник чемпионатов мира среди 

ветеранов и других крупнейших международных соревнований за рубежом. 

     Награждён Почётная грамота Государственной Думы РФ, Почётные грамоты Губернаторов 

Вологодской области Н.М. Подгорнова и В.Е. Позгалёва, Почётная грамота Законодательного 

Собрания Вологодской области, Почётная грамота Главы города Вологды и Вологодской 

городской Думы. Почетный член Федерации спортивного ориентирования России. 


