
 

Близневский Александр Юрьевич 

Красноярский край 

      Родился 23 мая 1958 года в п. Емельяново Красноярского края. Окончил Красноярский 

политехнический институт по специальности инженер-теплоэнергетик. С 1981 по 2008 годы 

работал преподавателем в Красноярском государственном техническом университете на кафедре 

физической культуры, в 2008–2010 гг. занимал пост заместителя министра спорта, туризма и 

молодежной политики Красноярского края. В настоящее время – заместитель директора 

Института физической культуры, спорта и туризма Сибирского федерального университета. 

       Спортивным ориентированием начал заниматься с 1970 года. В 20 лет выполнил норматив 

мастера спорта СССР. В период с 1988 по 2008 годы, окончив Омский государственный институт 

физической культуры по специальности тренер-преподаватель по лыжному спорту, являлся 

тренером сборных команд РСФСР, СССР и России по лыжному ориентированию. Под его 

непосредственным руководством подготовлено 6 заслуженных мастеров спорта России, 9 

мастеров спорта международного класса, более 30 мастеров спорта. В 1991 году ему присвоено 

звание «Заслуженный тренер РСФСР». 

     Среди его воспитанников такие известные спортсмены, победители и призёры  Чемпионатов 

Мира и Европы по спортивному ориентированию на лыжах такие как мсмк Валентина 

Близневская, мсмк Светлана Хаустова, мсмк Тарасенко Юлия, змс Андрей Григорьев, змс 

Владимир Барчуков, змс Кирилл Веселов, змс Владислав Кормщиков, змс Веселов Кирилл, змс 

Полина Фролова (Мальчикова) и другие. 

     В 1999 году Александр Юрьевич Близневский - кандидат педагогических наук (автор 

монографии, трех учебно-методических пособий, более 50 статей. Занимаясь тренерской 

деятельностью, одновременно организует и проводит в крае ежегодные соревнования: с 1991  



 

года – Кубок Сибири, с 2005 года – всероссийские массовые соревнования «Российский азимут», с 

2009 года – межрегиональные соревнования «Сибирский азимут». При его непосредственном 

участии в 1993, 1996, 1999 годах в Красноярском крае были проведены чемпионаты России по 

лыжному ориентированию. 

      А.Ю. Близневский был инициатором проведения в Красноярске и главным судьей крупных 

международных соревнований таких, как этап Кубка мира (1997 г.). В 2000 году чемпионата мира 

по лыжному ориентированию в г. Красноярске и в 2017 чемпионата мира по лыжному 

ориентированию в г. Красноярске. А в 2017, а в 2019 году соревнований по спортивному 

ориентированию на лыжах в программе Зимней Универсиады в Красноярске. 

      Всемерно способствует развитию лыжного ориентирования в городах Канск, Железногорск, 

Зеленогорск, Лесосибирск, Ачинск, Бородино, п. Березовка. При его поддержке в крае 

подготовлено более шестидесяти спортивных карт. Под его руководством в Сибирском 

федеральном университете работает специализация спортивного ориентирования, на которой 

занимается около 600 студентов. 

      В настоящее время Александр Юрьевич Заслуженный тренер России, доктор педагогических 

наук, профессор. Является руководителем Красноярской краевой федерации спортивного 

ориентирования, членом Исполкома Российского студенческого спортивного союза, контролером 

Международной федерации ориентирования (IOF), вице-президентом Федерации спортивного 

ориентирования России. 

      Награжден медалью Петра Лесгафта «За заслуги в спортивной науке и образовании», медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком «Отличник физической культуры и 

спорта», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги перед государством 

и многолетний добросовестный труд.  В 2003 году награждён юбилейной медалью «80 лет 



Госкомспорту России» за вклад в развитие физической культуры и спорта и высокие спортивные 

достижения. Почётный член Федерации спортивного ориентирования России. 


