Кобзарев Александр Ильич
г. Москва
Родился в 1952 году в Москве. Окончил МВТУ им. Н. Э. Баумана, Российскую государственную
академию физической культуры (РГАФК). Спортивным ориентированием начал заниматься с
апреля 1969 года у первого мастера спорта СССР по спортивному ориентированию Валерия
Игнатенко. Уже в конце мая того же года на первенстве МГС «Динамо» выполнил норматив
первого разряда, заняв в основной группе 3 место. На первом Матче 10 сильнейших команд
школьников РСФСР с участием сборных команд республик и Болгарии в 1969 году занял 2-е место.
На первом зимнем первенстве РСФСР среди школьников в г. Перми (1970 г.) занял третье место.
Летом 1970 года в составе сборной команды школьников РСФСР в международном матче
школьников в Болгарии занял 3-е место. Мастер спорта СССР с 1974 года. Работал тренером в
ДЮСШ, на кафедре физического воспитания и спорта МЭИ, на кафедре физического воспитания
МГТУ им. Н. Э. Баумана, с 2011 года работает тренером-преподавателем в СДЮСШОР № 54
«Ориента». С 1992 по 1999 и с 2006 по 2012 годы старший тренер и ответственный за спортивное
ориентирование среди студентов в России. Являлся Генеральным секретарем РССС с 1999 года по
2005 годы. С 1999 по 2005 год возглавлял сборную команду России по спортивному
ориентированию среди слабослышащих. На первой Сурдолимпиаде в 2001 году в Риме сборная
команда России завоевала наибольшее количество медалей (2 золотых, 2 серебряных и 4
бронзовых), а Ольга Дула, воспитанница Александра Кобзарева, завоевала две золотых и одну
серебряную медаль. Точным ориентированием (Трейл-О) начал заниматься с 1993 года. В 1997
году участвовал в Кубке Европы по Трейл-О (Норвегия), где завоевал 3-е место. С 1999 года начал
деятельность по развитию спортивного ориентирования среди лиц с поражением опорнодвигательного аппарата (ПОДА). С 2005 года назначен старшим тренером сборной команды
России по спортивному ориентированию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. За

время работы подготовил чемпионов и призёров международных соревнований по спортивному
ориентированию, а также 13 мастеров спорта России среди лиц с ПОДА. Заслуженный тренер
России с 2001 года. Награждён медалью Петра Лесгафта. Неоднократно избирался членом
президиума Федерации Спортивного Ориентирования России, Adviser IOF (с 2007 г.). Почетный
член Федерации спортивного ориентирования

