Зайцев Василий Петрович
Калининградская область
Родился в 1954 году. Окончил Симферопольский государственный университет.
Впервые вышел на трассы спортивного ориентирования в 1969 году в составе команды школы на
районном туристском слете. Через год в сборной команде области бежал дистанцию
ориентирования на Всероссийском туристском слете школьников.
В период учебы в университете возглавлял горный клуб «Эдельвейс». В составе сборной
команды университета успешно принимал участие в первенствах Украины, РС ДСО «Буревестник»,
различных республиканских соревнованиях, в 1976 году выполнил норматив кандидата в мастера
спорта. В начале 1978 года начал трудовую деятельность руководителем кружка спортивного
ориентирования в районном Доме пионеров города Калининграда. Уже через год его
воспитанники стали одними из лидеров в области. Организатор первых матчевых встреч
школьников области, Литвы, Смоленской области, ставших традиционными.
Конец 1970-х годов стал периодом становления и развития ориентирования в
Калининградской области. Когда в 1979 году была создана Федерация спортивного
ориентирования области, он возглавил детско-юношескую комиссию. В 1980 году перешел на
работу в областную СДЮСШОР, прошел путь от методиста до её директора. В 1981 году впервые в
области были проведены соревнования первенства области среди школьников. Василий Петрович
является инициатором и организатором проведения в 1984 году первой школьной многодневки
памяти Героя Советского Союза Александра Космодемьянского, которая стала традиционной и
проводится в дни весенних каникул уже 29 лет, с участием не только спортсменов области, но и
представителей регионов России и стран Европы.
С 1986 года им проводятся популярные среди школьников соревнования «Магнитная стрелка»,
которые предназначались для повышения мастерства юных спортсменов области, но постепенно

стали популярными и у взрослых. На Первенстве России среди школьников, проведенного в
Калининградской области, основной костяк сборной команды области составляли воспитанники
Василия Петровича. Успешно выступила команда, возглавляемая В. Зайцевым, и на финальных
соревнованиях спартакиады России среди учащихся в 1990 году. Принимает активное участие в
организации и судействе не только областных, но и республиканских соревнований, возглавлял
коллегию судей областной федерации, в 1984 году присвоено звание судьи республиканской
категории. Почетный член Федерации спортивного ориентирования России.

